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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Производственная и социальная деятельность
«ЛУКОЙЛа» меняет лицо страны
Начало года в компании
было насыщено различными событиями. Прошёл
Совет директоров, на котором были подведены итоги деятельности за прошедший год. Состоялась
встреча главы «ЛУКОЙЛа»
В. Алекперова с президентом России В. Путиным.
Кроме того, Вагит Юсуфович вместе с губернатором
ХМАО Н. Комаровой посетил с рабочим визитом
Когалым. В этой поездке
принимал участие и председатель Совета МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» Г. Кирадиев.
На высшем уровне
На состоявшемся в Москве расширенном заседании Совета директоров «ЛУКОЙЛа» его участники рассмотрели результаты деятельности
компании и сформулировали задачи
на 2020 г. Их выполнение будет идти в
рамках реализации Программы стратегического развития, рассчитанной
на 2018-2027 гг.
Среди основных результатов года
минувшего — запуск третьей очереди
месторождения им. В. Филановского
и продолжение обустройства месторождения им. В. Грайфера (бывшее
Ракушечное) на Каспии, а также ввод
в эксплуатацию месторождения D41 в
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Балтийском море. Кроме того, компания обеспечила быстрый рост добычи
трудноизвлекаемой нефти в Западной Сибири и Тимано-Печоре и активизировала работу на лицензионных
участках недр в рамках режима НДД.
Наиболее важным в зарубежной деятельности стало приобретение доли в
апстрим-проектах в Конго и ОАЭ.
В минувшем году в компании
продолжалась реализация точечных
проектов в нефтепереработке, шло
развитие премиальных каналов сбыта. Осуществлялась деятельность по
оптимизации расходов и повышению
эффективности, внедрению новых
технологий, включая реализацию
программы цифровизации. Также в

компании была утверждена новая
дивидендная политика, погашена основная часть акций компании, приобретённых в рамках программы обратного выкупа и публичной оферты.
В числе основных задач на 2020 г.
по исполнению Программы стратегического развития Совет директоров
определил обеспечение безаварийной работы, выполнение контрольных
показателей деятельности, повышение эффективности и оптимизацию
расходов, соблюдение инвестиционной дисциплины.
Словом, год был вполне успешным. Это отметил в ходе встречи с
В. Алекперовым президент России
В. Путин. Речь на ней шла обо всех
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аспектах деятельности компании: реализуемых проектах, новой стратегии
развития, инвестициях.
«Смотрю, у вас и добыча подросла
немножко, и переработка на заводах», — отметил Владимир Путин.
«Да, для нас год получился удачным во всех отношениях: и в производственных, и в социальных проектах, — сказал В. Алекперов. — В
2019 году “ЛУКОЙЛ” выполнил задачи в рамках реализации десятилетней
стратегии и достиг значительного прогресса в ключевых проектах и стратегических инициативах. Сейчас мы
готовим новую стратегию развития. И
за ближайшие 10 лет инвестиции могут составить более 100 миллиардов
долларов, в первую очередь в российские проекты», — сообщил главе государства В. Алекперов.
Он подчеркнул, что компания продолжает экономическое развитие на
Каспии и приступает к активному освоению балтийского шельфа. В. Путин в ответ признал, что предприятие
«ЛУКОЙЛа» на Каспии «классное».
«Я бы хотел отметить уникальное
окно возможностей, которое появилось у нас после саммита в Сочи, который вы провели с африканскими
государствами», — продолжил глава
нефтяной компании. Он рассказал,
что сегодня «ЛУКОЙЛ» реализует проекты в трёх странах Западной Африки:
«Сейчас ещё четыре страны предлагают нам совместную работу. Такого никогда не было».
Как отметил во время встречи президент РФ, «ЛУКОЙЛ» сегодня — один
из крупнейших налогоплательщиков
в стране. В прошлом году компания
выплатила во все виды бюджетов
свыше 1,3 триллиона рублей налогов,
а за пять лет — более 5,5 триллиона.
Вагит Алекперов акцентировал внимание главы государства на масштабных социальных проектах, в которых
принимает участие «ЛУКОЙЛ». В юбилейный для ВДНХ год компания после
масштабной реконструкции исторического павильона № 25 «Нефть» открыла там интерактивный учебно-методи-

ческий центр, посвящённый истории
российской нефти. В ближайшее время при поддержке «ЛУКОЙЛа» будет
реализован ещё один образовательный проект: в Когалыме откроется
филиал Пермского национального исследовательского политехнического
университета, который будет готовить
инженерные кадры для Западной Сибири. Причём студенты смогут здесь
не только учиться, но и работать над
реальными проектами, получая за это
деньги. «То, что вы это внедряете, —
это здорово», — прокомментировал
президент России.

развитию моногородов, по взаимоотношениям между крупными корпорациями и региональной властью», —
обратился президент «ЛУКОЙЛа» к
президенту РФ. «Предложение принимается», — согласился Владимир
Путин.

Дела общественной
значимости
Президенту страны в западносибирской столице «ЛУКОЙЛа» и впрямь
будет что показать. Город усилиями
нефтяников развивается очень ди-

В 2019 ГОДУ «ЛУКОЙЛ» ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧИ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ СТРАТЕГИИ И ДОСТИГ
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕССА В КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТАХ И
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВАХ.
Вагит Алекперов сообщил главе
государства и о реализации культурных проектов. «Звание культурной столицы Югры за Когалымом в
дальнейшем будет только укрепляться, — заверил В. Алекперов. — Осенью этого года в городе начнёт работу Культурно-выставочный центр
Русского музея, и у жителей Югры
появится уникальная возможность
знакомиться с шедеврами искусства.
Я бы хотел вас пригласить посетить
Когалым, провести там совещание по

намично. Это подтвердил очередной
визит в Когалым В. Алекперова и губернатора региона Н. Комаровой. В
ходе встречи руководители обсудили
аспекты совместной работы по открытию в городе филиала ведущего
инженерного вуза России — Пермского национального исследовательского политехнического университета
и побывали на знаковых строительных объектах муниципалитета.
Сразу же после прилёта Н. Комарова и В. Алекперов посетили строи-
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тельную площадку гостиницы «Ибис
Стайлс Когалым». Это ещё один социально значимый проект, осуществляемый в Когалыме «ЛУКОЙЛом».
Сейчас стройка в самом разгаре.
Здание будет шестиэтажным. Уже завершены работы по наружным инженерным сетям. В стадии окончания
возведение монолитных конструкций технического подполья. Продолжается армирование каркаса стен и
колонн первого этажа. На сентябрь
2020 года запланировано завершение первой очереди строительства, а
полностью объект будет сдан в июне
2021 года.
«Ибис Стайлс» — популярная сеть
отелей, представленных во многих
странах мира. Ввод этого объекта
позволит с комфортом разместить гостей культурной столицы Югры. Кроме
того, здесь же будут располагаться и
участники различных всероссийских
соревнований. Например, по большому теннису. В Когалыме сейчас
как раз идёт возведение комплекса для этого вида спорта, опять-таки
при поддержке «ЛУКОЙЛа». Об этом
руководителям рассказали непосредственно на строительной площадке.
Общая площадь теннисного центра составит почти шесть с половиной тысяч квадратных метров. Здесь
будут четыре корта по 648 квадратов
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каждый, зрительские трибуны для
более чем трехсот болельщиков, тренажёрный комплекс, кафе, магазин
спортивной одежды и инвентаря.
Более подробно ход строительства социальных объектов обсудили
в офисе общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Здесь В. Алекперов в
очередной раз отметил, что появление образовательных, социальных и
спортивных сооружений в Когалыме
носит не просто муниципальный,
а даже региональный и федеральный характер. На заседании присутствовали представители курирующих ведомств. Специалисты,
задействованные в строительстве
со стороны нефтяников, доложили
главе «ЛУКОЙЛ
а», как продвигается
возведение объектов. По их словам,
работы выполняются в соответствии
с установленными сроками. Задержек с поставками стройматериалов
нет. Современные технологии позволяют вести безостановочный процесс
строительства даже в самые сильные
морозы. Причём, в случае необходимости, могут быть задействованы и
схемы, успешно апробированные на
месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Провёл президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
и производственное совещание. На
нём обсудили планы компании в об-

ласти нефтедобычи. Но и решение
производственных вопросов в ходе
данного визита Натальи Комаровой и
Вагита Алекперова имело своеобразный социальный аспект. День этот
стал совершенно особенным для студентки покачёвского филиала Лангепасского политехнического колледжа
Татьяны Ящуковской. А всё потому, что
руководитель региона поддержала
инициативу окружного департамента
образования по запуску новой студенческой инициативы «Счастливый
билет». В рамках этого проекта каждый учащийся мог испытать удачу и
рассказать о своём желании, связанном со студенческой жизнью. Татьяна
загадала пройти практику в компании
«ЛУКОЙЛ» и именно её билет был выбран из более чем 1000 других. Приятную новость девушке сообщили
руководитель региона Н. Комарова
и президент компании В. Алекперов.
Практику Татьяна Ящуковская будет
проходить в территориально-производственном предприятии «Покачёвнефтегаз». В настоящий момент
девушка учится на первом курсе и получает образование по специальности «Документационное обеспечение
управления и архивоведение».
«ЛУКОЙЛ» постоянно прилагает
большие усилия для подготовки молодых квалифицированных кадров для
отрасли. Поэтому ещё одной важнейшей темой, которую обсудили в ходе
визита, стало открытие в Когалыме
филиала Пермского национального
исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Потенциал
для этого у города есть.
«В Когалыме созданы уникальные
научные центры, которые сегодня
управляют целыми месторождениями, огромными месторождениями.
Мы получили премию в прошлом году
за цифровизацию. Были отмечены
именно те работы, которые сделаны
здесь, на югорской земле», — подчеркнул Вагит Алекперов.
Проект филиала ПНИПУ реализуется в рамках трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между
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«ЛУКОЙЛом», администрацией Когалыма и учебным заведением при
поддержке правительства Югры. Инженерные кадры для нефтегазовой
отрасли будут готовить в соответствии
с международными стандартами,
к обучению планируется привлечь
ведущих российских и иностранных
преподавателей. Общая площадь
будущего научно-образовательного
центра (НОЦ), согласно проекту, составит 19500 кв. м. Комплекс включает учебные и лабораторный корпуса, общежития, спортивный блок,
актовый и конференц-залы, амфитеатр-трансформер, столовую и кафе.
В общую архитектурную композицию
интегрируют существующую научно-исследовательскую инфраструктуру «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга». Сейчас
ведётся подготовка строительной
площадки. Завершить строительство
НОЦ планируют в 2023 году. А пока
идёт строительство, компания совместно с ПНИПУ будет развивать
профориентационную работу среди
старшеклассников Югры.

С заботой о людях
В ходе поездки не остались без
внимания интересы трудовых коллективов компании и основных стратегических партнёров-подрядчиков.
В частности, председатель Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. Кирадиев
провёл встречу с профактивом западносибирского региона. Он рассказал
о вопросах, стоящих на повестке дня
профсоюзной деятельности, и о нововведениях 2020 года. Речь шла о новом отраслевом соглашении на 20202022 годы, вопросах охраны труда и
профилактики
производственного
травматизма, индексации оплаты
труда и социальных выплат. Кроме
того, Георгий Михайлович рассказал
о новой статье Трудового кодекса о
дополнительных гарантиях для женщин, работающих в сельской местности, и подготовке к проведению 7-й
Спартакиады работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ», которая состо-

ится в июне 2020 года. Также в ходе
встречи с профсоюзным лидером
обсуждались вопросы, касающиеся
организации предприятиями Группы
и подрядными организациями общественного питания и проживания на
месторождениях, укомплектованности общежитий и комнат отдыха, социально-бытовых нужд сотрудников,
работающих вахтово-экспедиционным методом.
Председатель Совета МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» поделился с участниками
встречи планами по заключению очередного соглашения о социальном
партнёрстве в «ЛУКОЙЛе». По окончании совместных консультаций согласованная редакция нового, десятого
по счёту соглашения должна быть
подписана в сентябре и с 5 декабря
начнёт действовать. Он отметил, что
в документе будет сохранён достигнутый высокий уровень социальных
гарантий.
Затронул Георгий Кирадиев и тему
обеспечения безопасности на производстве. Он подчеркнул, что приоритетными сейчас являются внедрение
системы «Лидер и культура безопасности» и повышение эффективности
деятельности общественных инспекторов (уполномоченных профсоюза
по охране труда). «Администрация и
профобъединение компании сегодня

одинаково заинтересованы в воспитании у работников навыков выявления потенциальных угроз и оценки возможных рисков. Это важная
составляющая безопасного труда и
безопасного поведения на рабочем
месте. Необходимы постоянное обучение и практическая подготовка персонала. В текущем году планируется
проведение регионального обучения
на предприятиях Западной Сибири,
Пермского региона и Республики
Коми.
Поскольку основная функция
профсоюзной организации — защитная, мы должны упредить возможные
нарушения трудового законодательства, обеспечить соблюдение прав
работников. Всё, что бы ни делалось,
сводится к одному: чтобы обеим сторонам социального партнёрства было
хорошо. Люди должны быть удовлетворены условиями работы, проживания, заработной платой. В этом
одинаково заинтересованы и они
сами, и работодатель. Потому что от
ненакормленного, не обеспеченного жильём работника толку не будет,
работать он будет плохо. В компании
к нам прислушиваются, нас слышат.
Все вопросы, которые поднимаются,
на всех уровнях, отсюда и до Москвы,
решаются», — заключил Георгий Кирадиев.
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«УСЛЫШАТЬ НОВЫЕ ИДЕИ»
В МОПО ищут пути активизации взаимодействия
между профорганизациями
В СОСТАВ ПРОФАССОЦИАЦИИ КОМПАНИИ ВХОДИТ МНОЖЕСТВО СТРУКТУР, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ КАК В РОССИИ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ. У ВСЕХ ИЗ НИХ ЕСТЬ СВОИ
ТРАДИЦИИ, СВОЙ ОПЫТ, СВОИ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЭТО УСЛОЖНЯЕТ
КООРДИНАЦИЮ РАБОТЫ И ПОДЧИНЕНИЕ ЕЁ ЕДИНОМУ КОРПОРАТИВНОМУ СТАНДАРТУ, С ДРУГОЙ —
СПОСОБСТВУЕТ ОБОГАЩЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ МОПО НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМИ И
ЭФФЕКТИВНЫМИ ПРИМЕРАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — В МАСШТАБАХ ВСЕЙ КОМПАНИИ И ОТДЕЛЬНЫХ
РЕГИОНОВ, ГДЕ РАБОТАЮТ ЕЁ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОФОРГАНИЗАЦИИ. ЭТО И СТАЛО ОДНОЙ ИЗ ТЕМ
ОБСУЖДЕНИЯ НА СОСТОЯВШЕМСЯ В МОСКВЕ ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

По мировым стандартам
Прежде, чем дать старт обсуждению вопросов, касающихся укрепления профсоюзных связей, председатель Совета МОПО Г. М. Кирадиев
обратил внимание собравшихся на то,
что предстоящие два года пройдут в
«ЛУКОЙЛе» под эгидой празднования
6

30-летия компании. В частности, в его
рамках в 2020 году в Нижнем Новгороде состоится VII спартакиада работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ»,
а в 2021 году пройдут Фестиваль
творческих коллективов и исполнителей и очередной Конкурс профессионального мастерства. Г. М. Кирадиев
также отметил, что благодаря сохра-

нению высокого уровня социальных
обязательств коллективные договоры, действующие на лукойловских
предприятиях, по-прежнему остаются
одними из лучших в отрасли. Подтверждением этому служит то, что
призёрами очередного конкурса, проводимого Нефтегазстройпрофсоюзом
России, стали колдоговоры, действуюСоциальное партнёрство № 1 / 2020

щие в обществах «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»,
«ЛУКОЙЛ-Транс». Была также отмечена эффективная работа в этой сфере,
осуществляемая профорганизациями «ЛУКОЙЛ-Саратоворгсинтеза» и
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукта».
«В 2020 году, — подчеркнул Георгий Михайлович, — заканчивается срок действия Соглашения между
работодателем и профобъединением
компании, действующего на российских предприятиях “ЛУКОЙЛа”. Подписание нового соглашения должно
состояться осенью. И вся первая половина года будет посвящена формулированию, обсуждению на местах с представителями коллективов
и работодателя и представлению в
профассоциацию предложений, касающихся совершенствования новой
редакции соглашения. Ключевым в
работе над новым соглашением является принцип сохранения достигнутого уровня обязательств. Этих ключевых принципов надо придерживаться
и в ходе очередной колдоговорной
кампании, которую мы начинаем. На
всех встречах с руководителями и
представителями служб по персоналу
я постоянно напоминаю, что любые
изменения в коллективные договоры
могут вноситься только при наличии
очень веских причин и на основании
строгих расчётов и, конечно, только
при достижении согласия обеих сторон социального партнёрства».
«Сегодня, — продолжал Г. Кирадиев, — мы рассматриваем один из
важнейших вопросов деятельности
МОПО, касающийся укрепления и расширения профсоюзных связей между
организациями, входящими в профассоциацию, в том числе использования
в работе опыта и успешных практик
международного профсоюзного движения. Изменения в технологиях, в
социальной и деловой сфере очевидно и ощутимо влияют на бизнес,
людей и общество. В такой ситуации
от всех нас требуется максимальная
организованность, высокий профес-

Е. Власова

сионализм, динамичность и гибкость
в принятии решений. Важно сосредоточить усилия всей нашей многонациональной команды, держать в фокусе
общую цель и выстраивать работу,
руководствуясь принципами самого
тесного взаимодействия».
Об основных направлениях международной активности профассоциации и документах, регламентирующих эту деятельность, рассказала в
своём выступлении Е. Власова, ве-

соглашения между крупнейшим международным профсоюзным объединением IndustriALL, ПАО «ЛУКОЙЛ» и
Нефтегазстройпрофсоюзом России.
МОПО инициировало его подписание
в 2004 году, чтобы усилить единство
профсоюзных действий и гармонизировать региональную асимметрию.
В результате было сформировано
правовое поле, гарантирующее одинаковые стандарты социального партнёрства во всех странах присутствия
компании. Налажен прямой диалог
между представителями профсоюзов
и работодателем и обмен опытом с
зарубежными профсоюзами на глобальном и региональном уровне.
Выстроена корпоративная международная сеть профсоюзных представителей организаций Группы «ЛУКОЙЛ»,
объединившая профсоюзы и синдикаты зарубежных предприятий, являющихся ассоциированными членами
МОПО. При этом не только лукойловская профассоциация активно перенимает передовой международный
опыт, но и её иностранные партнёры
черпают немало полезного в практике деятельности МОПО. Например,
Глобальный союз IndustriALL опирался на опыт профассоциации при

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОПО ВСЕГДА СТРОИЛАСЬ НА ПРИНЦИПАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ЗАИМСТВОВАНИЯ
ЛУЧШИХ ПРАКТИК.
дущий специалист по информационно-аналитической и международной
работе МОПО. Руководствуясь примером компании, напомнила Е. Власова, профобъединение «ЛУКОЙЛа»
с момента создания действовало
как международное. В его состав вошли профсоюзы предприятий компании, действующих за рубежом,
и сегодня каждый четырнадцатый
член профассоциации — гражданин
другого государства. Деятельность
МОПО всегда строилась на принципах международного сотрудничества
и заимствования лучших практик.
Этому, в частности, способствовало
подписание Глобального рамочного

разработке своей новой программы
стимулирования колдоговорных кампаний.
«Важнейшим документом, помогающим учитывать интересы трудовых коллективов всех дочерних
организаций компании, — отметила
Е. Власова, — является Соглашение
о социальном партнёрстве МОПО и
ПАО “ЛУКОЙЛ” для зарубежного блока организаций Группы “ЛУКОЙЛ”.
Этот документ не имеет аналогов в
международной практике. Им предусмотрено обязательное заключение
коллективных договоров во всех зарубежных организациях, присоединившихся к нему. Соглашение отвеча7

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

ет требованиям самых современных
международных социальных стандартов и правовых норм в сфере труда и
окружающей среды. В то же время это
не отменяет и не заменяет результаты
коллективных переговоров и действующих генеральных и отраслевых соглашений. Зарубежные организации
компании успешно реализуют через
свои коллективные договоры различные социальные корпоративные
программы. Профкомы и администрации совместно регулируют широкий
спектр социально-экономических и
трудовых вопросов, в том числе и в
процессе коллективных переговоров.
Это позволяет своевременно реагировать на проблемные вопросы в
жизни трудовых коллективов, предотвращать напряжённость, гарантировать, чтобы баланс интересов работников и предприятия был соблюдён».
Отдельного внимания заслуживает деятельность по обеспечению стабильной занятости молодых людей,
среди которых в масштабах планеты
по данным ООН сейчас 20% безработных. «ЛУКОЙЛ» реализует совместно
с МОТ проект «Партнёрство в сфере
занятости молодёжи СНГ», который
недавно был рассмотрен и встретил
одобрение на Генассамблее ООН в
Нью-Йорке. Благодаря наглядной результативной работе профсоюзных
организаций молодые работники
«ЛУКОЙЛа» активно и мотивированно вступают в профсоюз. Более того,
у молодого поколения формируются
ориентиры и ценностные установки,
весьма созвучные профсоюзной повестке, — это и приоритет вопросов
экологии, и охрана здоровья и безопасности, гендерное равенство, позитивный психологический климат.
Что касается укрепления и расширения профсоюзных связей на международном уровне, здесь большой потенциал есть в сфере более активного
обмена информацией. Для этих целей
сейчас создаются профсоюзные партнёрства, развиваются профильные
соцсети и информационные площадки. Они позволяют теснее общаться и
8
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заимствовать опыт решения проблем
друг у друга. Действуют электронные
сообщества профсоюзных экспертов
по информационной работе и международных профсоюзных организаций, в частности, сеть сотрудничества
по развитию профсоюзов (TUDCN).
Функционирует при поддержке МКП
и МОТ глобальный агрегатор проф
союзных новостей Equal Times. Под
эгидой Всеевропейского регионального совета (ВЕРС) работают профсоюзные сети юристов, экономистов,
информационщиков,
технических
инспекторов, проводятся регулярные
встречи женских и молодёжных проф
союзных структур.
Этот сетевой формат представляется весьма перспективным и для
МОПО. В лукойловской профассоциации выстроено активное взаимодействие между профсоюзными представителями. Тем не менее есть большой
потенциал для более насыщенного
информационного обмена, в том числе в режиме онлайн.

За рубежом
Участники
заседания
Совета
МОПО ознакомились с рядом конкретных примеров профсоюзного строительства и укрепления связей между
отдельными организациями в рамках
профассоциации. О них рассказали
представители профорганизций, действующих как на зарубежных (в Румынии, Болгарии и Белоруссии), так и
российских предприятиях «ЛУКОЙЛа».

Г. Параскивойю

альными организациями или конфедерациями. Это создаёт возможности
для того, чтобы все хорошие идеи, которые рождаются в МОПО, могли быть
переняты коллегами из данных организаций. Способствует распространению опыта и то, что профсоюзные федерации и конфедерации в Румынии
имеют право законодательной инициативы. И если в представленных
идеях есть аспекты, которые стоило
бы отразить и в румынском законодательстве, то начинаются переговоры с
федерациями и конфедерациями профсоюзов и работодателями, а также в
трёхстороннем совете или с политическими партиями».
Как заверил Г. Параскивойю,
профсоюз постоянно ведёт диалог с
работниками завода, получает от них

СОГЛАШЕНИЕ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ПРАВОВЫХ
НОРМ В СФЕРЕ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
В Румынии у компании работает
нефтеперерабатывающий завод «ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ», к слову — один из
старейших в мире. Вот что рассказал
участникам заседания председатель
действующего на этом предприятии
профсоюза Георгиу Параскивойю: «В
стране мы аффилированы с профсоюзными конфедерациями, территори-

предложения и просьбы, которые могут быть отражены в коллективном
договоре или решены в рабочем порядке. Все такие вопросы и просьбы
обсуждаются с администрацией. Конечно, есть и инициативы, которые
администрация по тем или иным причинам не может выполнить. Однако
после вступления в МОПО многие воСоциальное партнёрство № 1 / 2020

П. Ваковски

просы стало решать проще, поскольку
членство в профассоциации — хорошая дополнительная возможность
донести и обсудить информацию обо
всех сложностях и преградах, имеющихся на пути.
«Для дальнейшей консолидации
действий профсоюзов, — сказал
Г. Параскивойю, — представляется необходимым, чтобы каждый из
нас имел храбрость и силы выразить
правильно, связно и своевременно
любое недовольство, которое ощущается в рядах членов профсоюза.
И в этой связи необходимы частые
встречи с представителями администрации предприятий и компании.
Нужно всесторонне обсуждать и анализировать любой вопрос, который
может привести к улучшению отношений между социальными партнёрами.
Мы должны добиваться того, чтобы
каждая сторона получала свои выгоды: работодатель — стабильную производственную деятельность, которая
принесёт ему прибыль, а работник,
если он квалифицирован и работает
с должной самоотдачей, — достойное
вознаграждение, хорошие условия
труда, высокий уровень социальной
защиты и уверенность в завтрашнем
дне. Благодаря этому, а также формируя на предприятии здоровый морально-психологического климат, мы

сможем добиться, чтобы с предприятия не было оттока высококвалифицированных специалистов. Что необходимо и работодателю, поскольку для
подготовки хороших кадров тратится
немало времени и средств, и тем
обиднее, если они потом уходят на
другие предприятия ради небольшой
прибавки к зарплате».
Поделился с собравшимися опытом профсоюзного строительства
и президент Синдиката болгарских
нефтехимиков «ЛУКОЙЛа» Павлин
Ваковски. Он отметил, что благодаря
членству в профасоциации и оказываемой ею методической помощи
синдикат сумел быстрее адаптироваться к работе в рамках корпоративного стандарта социального партнёрства и применить на практике
лукойловские наработки в сфере
защиты трудовых прав и интересов
работников. «Естественно, самым
важным документом, с помощью которого мы сумели достичь этих успехов, — сказал профлидер болгарских
нефтехимиков, — является соглашение между профассоциацией и
“ЛУКОЙЛом”. Наш синдикат активно
пользуется возможностями посещать
и принимать у себя наших коллег из
других зарубежных организаций для
обмена опытом. На совместных мероприятиях, проходивших в Болгарии,
Азербайджане, Белоруссии, Сербии,
Румынии и Италии, мы обсуждали вопросы, связанные с профсоюзной и
законодательной деятельностью в каждой стране. Для каждого из нас эти
встречи были полезными, они способствовали обогащению наших знаний
в сфере профсоюзной деятельности,
сотрудничества с нашими работодателями, организации спортивных и
культурных мероприятий».
П. Ваковски отметил, что на всех
предприятиях, где действует профсоюзный синдикат, заключены коллективные трудовые договоры, которые
благодаря ориентированию на общелукойловское соглашение и помощи
аппарата профассоциации обеспечивают работникам один из самых

высоких во всей стране уровень
социальных гарантий. В частности,
коллективные договоры предусматривают выделение работодателем
средств на совместные корпоративные спортивные и культурные мероприятия. В них зафиксировано выделение средств на отдых работников,
лечение в санаториях, оказание материальной помощи, выплату премий
к праздникам и по итогам года. Эти и
другие договорённости, зафиксированные в коллективных договорах,
способствуют созданию у предприятий «ЛУКОЙЛа» репутации самых надёжных и социально ответственных
компаний в Болгарии.
«Мне хочется поблагодарить руководство профассоциации, — сказал
П. Ваковски, завершая своё выступление, — принявшее наш синдикат
в свои ряды 15 лет назад. Благодаря
поддержке и содействию коллег из
МОПО наша организация за это время успела стать одним из ведущих
профсоюзов страны».

М. Кривицкий

Первичная профсоюзная организация ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»,
созданная 25 ноября 2015 года, является одной из самых молодых зарубежных организаций, входящих в
состав МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». Тем не
менее и в ней уже вполне оценили
9
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преимущества сотрудничества в рамках профассоциации.
Как рассказал председатель бело
русской профорганизации М. Д. Кри
вицкий, в прошлом году на конференции в обществе был принят
коллективный договор, рассчитанный
на 2019-2020 годы, основой которого, наряду с нормами национального
законодательства, являются положения соглашения между ПАО «ЛУКОЙЛ»
и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». При перезаключении на новый срок колдоговора
профорганизации удалось не только
закрепить существующий пакет социальных гарантий и компенсаций,
но и внести в него ряд улучшений. В
частности, в документ были добавлены нормы, касающиеся пенсионеров,
которые прежде работали в обществе.
Также в коллективный договор включили норму, позволяющую поощрять
работников за выполнение общественной нагрузки по охране труда.
«Хотелось бы отметить, — сказал
Михаил Дмитриевич, — что в Белоруссии последние лет 10 ведётся
активная работа по реструктуризации и модернизации предприятий. В
связи с этим международный опыт,
который мы изучаем благодаря со10
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трудничеству с МОПО ПАО “ЛУКОЙЛ”,
Международной конфедерацией Неф
тегазстройпрофсоюзов, Глобальным
профсоюзом IndustriALL, позволяет
проходить многие болезненные процессы, связанные с оптимизацией
расходов и численности персонала,
более мягко, нивелируя негативные для работников моменты. Зарубежный опыт позволяет нам видеть
тенденции развития социального
диалога в различных странах, а информация, которую мы черпаем на
различных встречах, в ходе поездок
в составе делегаций, даёт нам возможность находить эффективные и
оптимальные решения задач, стоящих
перед профорганизацией. Плоды такой аналитической работы находят
своё отражение в способах решения
конфликтных ситуаций, возникающих
в деятельности профсоюзной организации, в ведении переговоров с социальным партнёром при работе над
коллективным договором».
Активная деятельность белорусской профсоюзной организации по
взаимодействию с международными
партнёрами началась с 2016 года,
когда республиканский профсоюз
работников химической, горной и

нефтяной отраслей промышленности стал реализовывать совместно
с немецким профсоюзом пилотный
образовательный проект «Профсоюзный менеджер». Участие в нём тогда
приняли шесть молодых профсоюзных лидеров «ЛУКОЙЛ Белоруссии».
Затем в 2017-2018 годах представители предприятия приняли участие в
ещё более масштабном молодёжном
проекте «Профсоюзный лидер».

Простор для обмена
мнениями
Что касается профорганизаций,
действующих на российских предприятиях компании, для них наиболее распространённой формой взаимодействия является организация
и проведение совместных массовых
спортивных и культурных мероприятий. Они могут носить как региональный, так и общекорпоративный масштаб. Спортивные соревнования по
различным дисциплинам, турслёты,
совместно отмечаемые праздники,
КВНы, интеллектуальные игры, форумы научно-технического творчества
молодых специалистов, — форматы
бывают чрезвычайно разнообразСоциальное партнёрство № 1 / 2020

ные. Но в любом из них кроме непосредственно мероприятия есть ещё и
элемент обмена опытом.
Впрочем, объединяет профорганизации не только отдых, но и совместная работа. Как рассказала в
своём выступлении на Совете МОПО
главный специалист информационно-аналитического центра профассоциации Е. И. Пахомова, ярким примером эффективного взаимодействия
профсоюзных организаций может
служить объединение их усилий в
ходе организационной деятельности
по утверждению, регистрации и внесению изменений в уставы. Основной
проблемой, с которой столкнулись
профорганизации при принятии своих уставов, стали замечания территориальных управлений Минюста
России на местах. Требования региональных подразделений Минюста
часто оказывались схожими, поэтому
опыт профорганизаций, которые уже
с ними столкнулись, очень пригодился
остальным, которые только приступали к работе. Может служить примером
эффективного взаимодействия и деятельность профкомов по вопросам
обеспечения безопасности и охраны
труда, сокращения производственных
рисков, оздоровления работников.

Ряд профорганизаций накопил большой опыт совместного проведения
мероприятий по этим направлениям.
И он пригодился многим коллегам
с других предприятий для решения
проблем в сфере оценки условий труда, обеспечения СИЗ, медицинского
обслуживания, организации отдыха
работников. Здесь, в частности, следует назвать проведение совместных
практических семинаров по вопросам безопасности, на которых присутствуют все технические инспекторы
труда и имеют возможность обмени-

Сегодня в рамках МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» создано информационное
пространство, которое выступает основой вертикального информационного обмена и позволяет обеспечить
внутреннее информационное взаимодействие членских организаций.
Однако следует признать, что так называемый горизонтальный информационный обмен между профсоюзными организациями по конкретным
направлениям работы налажен ещё
достаточно слабо. Профкомы во многих случаях, сталкиваясь с необходимостью решения достаточно типовых
вопросов и проблем, замыкаются в
своей деятельности, пытаются решить
их самостоятельно, даже не подозревая, что решение уже найдено другой
профсоюзной организацией.
«При этом, — отметила Е. Пахомова, — на информационных площадках
МОПО в основном освещаются успешно проведённые мероприятия, но на
них почти не представлено практик
профсоюзной работы. Профорганизациям следует более активно использовать имеющиеся информационные
ресурсы в качестве дискуссионных
площадок, в том числе онлайн-технологии».
Важным резервом для развития и
укрепления профсоюзных связей является и обучение кадров. Этой теме
в профассоциации уделяется особое

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯМ СЛЕДУЕТ БОЛЕЕ АКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ В КАЧЕСТВЕ ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИИ.
ваться опытом своих организаций.
«В рамках профобъединения, —
подчеркнула Елена Ивановна, —
созданы необходимые условия для
обмена опытом и практиками на планомерной основе, включать в планы
работы выезды специалистов, знакомиться с наработками по отдельным направлениям профсоюзной
работы, организовывать и проводить
онлайн-встречи и круглые столы по
конкретным острым вопросам».

внимание. Основная цель и семинаров для специалистов, и региональных семинаров, которые проводятся
на регулярной основе, — практическая. Она заключается в том, чтобы
создать такую площадку, где можно
обсудить типичные вопросы и ситуации, с которыми сталкиваются профсоюзные организации в своей деятельности, определить эффективные
и успешные пути и подходы к решению задач. «Речь идёт о том, — пояс11
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А. Решетняк

нила Е. Пахомова, — чтобы слушатели
таких семинаров стали их активными
участниками, готовыми обсуждать
конкретные проблемы, делиться опытом своей профсоюзной организации.
Чтобы они тщательно готовили вопросы, которые необходимо обсуждать на
таких площадках. Сегодня уже нельзя
быть просто слушателями, которые
пришли расширить свой кругозор. Задача профсоюзного обучения — уметь
ставить вопросы, уметь рассказать,
услышать, а потом и применить полученные знания на практике».
Уже стало традицией, что в проведении различных мероприятий
регионального и общекорпоративного масштаба принимают участие не
только предприятия компании, но и
сервисные организации. О примерах
такого взаимодействия рассказал собравшимся председатель первичной
профсоюзной организации ООО «Буровая компания “Евразия-Пермь”»
А. Н. Решетняк. Действенной формой
укрепления профсоюзных связей, по
его мнению, являются традиционные
встречи профсоюзного актива. Такие
заседания дают возможность обменяться информацией, выявить имеющиеся недостатки и упущения в работе. «Кроме того, наши профсоюзные
активисты, — подчеркнул Александр
Николаевич, — с большим удоволь12

ствием принимают участие в региональных обучающих семинарах. Как
правило, это даёт возможность лучше
изучить способы решения актуальных
вопросов».
Активно взаимодействуют с коллегами из других профорганизаций
при проведении различных массовых
мероприятий и в Республике Коми.
Об этом рассказала председатель
первичной профсоюзной организации ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» И. В. Илларионова. В
регионе действует немало предприятий компании и их подразделений —
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»,
НПП «Яреганефть», региональные
управления ООО «ЛУКОЙЛ-
СевероЗападнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-
ИНФОРМ» — и со всеми ними, а также
с представителями сервисных компаний ППО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»
тесно сотрудничает как на уровне
первичных, так и цеховых профорганизаций.
«Для организации совместных
мероприятий, — пояснила Ирина Васильевна, — у нас создаются оргко-

И.Илларионова

митеты, в которые включаются представители профсоюзных организаций
Группы “ЛУКОЙЛ”. На заседании совместных комиссий составляется
план проведения мероприятия, осу-

ществляется контроль за ходом подготовки».
Кроме того, профсоюзные организации, действующие на лукойловских
предприятиях региона, сотрудничают
при разработке проектов локально-правовых актов по вопросам охраны труда, подготовки и обучения профсоюзного актива, информационного
обеспечения. Также совместно выступают профкомы, выдвигая различные
предложения в органы самоуправления региона. Эту деятельность они осуществляют путём прямого представительства делегатов республиканской
организации профсоюза. «Из девяти
членов Президиума Коми рескома
трое являются представителями лукойловских профорганизаций, — подчеркнула И. Илларионова, — а всего
в состав республиканского комитета
избрано от профсоюзных организаций МПО ПАО “ЛУКОЙЛ” более 25%
его членов».
Хорошо налажен в регионе, по
словам Ирины Васильевны, и информационный обмен. Деятельность
всех предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»,
действующих в Республике Коми,
освещается в корпоративной газете
«Северные ведомости», которая распространяется среди работников.
«Наши члены профсоюза, — заверяет И. Илларионова, — всегда знают,
что происходит у коллег. Мы, в свою
очередь, всегда на связи с профсоюзным активом, обмениваемся информацией и опытом по различным
вопросам профсоюзной деятельности, обсуждаем предложения, изучаем практику других предприятий,
сравниваем нормы коллективных договоров, чтобы улучшить их на своих
предприятиях».
А бывают случаи, когда известные
сложности приходится преодолевать,
чтобы наладить взаимодействие не
только между профкомами отдельных
обществ, но и внутри одной профорганизации. Это происходит тогда, когда
подразделения предприятия, на котором она действует, характеризуются
большой территориальной разобщёнСоциальное партнёрство № 1 / 2020

ностью. Примером тут может служить
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».
Предприятие это небольшое, но его
работники находятся во многих городах и регионах: Москве, Нарьян-Маре, Краснодарском и Ставропольском
краях, Астраханской, Волгоградской,
Ростовской областях. Есть также
временные подразделения, действующие в Республике Коми, Пермском
крае, Нижегородской и Калининградской областях.
Первичная профорганизация в
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»,
как рассказал её председатель
В. В. Исаев, создана в 2009 году.
И для неё столь обширная география деятельности предприятия и
огромные расстояния, естественно, создают сложности при проведении совместных мероприятий,
оказании методической помощи,
обучении профсоюзного актива, ведении разъяснительной работы среди членов профсоюза. Различия в
специфике деятельности отдельных
производственных подразделений,
социально-экономической ситуации
в регионах, где они функционируют,
наличие или отсутствие необходимой
инфраструктуры, — всё это усложняет планирование работы профорганизации.
Как преодолевает профорганизация «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринга»
все эти трудности? Во-первых, путём
укрепления взаимодействия своих
представителей на местах с профорганизациями других лукойловских
предприятий. Вместе с ними они
участвуют в организации различных
мероприятий, решают организационные вопросы, благо региональная
специфика — схожая. Во-вторых, используя различные дистанционные
формы взаимодействия, а они пригождаются и для обсуждения различных вопросов, и для обучения кадров,
и для налаживания информационного обмена. Ну и, в-третьих, большую
поддержку профорганизация энергетиков, по словам её председателя,
получает от профассоциации.

В. Исаев

«Мы, — рассказал В. В. Исаев, —
ведём постоянные рабочие консультации со специалистами аппарата
МОПО по всем основным вопросам
профсоюзной деятельности. На заседаниях Совета получаем информацию обо всех важных изменениях,
происходящих в стране и компании,
о передовых формах и методах профсоюзной деятельности. Обучение
профсоюзного актива, организуемое
Советом МОПО, позволяет повышать
уровень подготовки наших кадров,

организаций всё ещё нельзя назвать
достаточно эффективным. Многие
профорганизации предпочитают по
старинке «вариться в собственном
соку», избегают активного обмена
информацией, открытых обсуждений
важных вопросов, ограничиваясь
лишь бравурными отчётами о проведении очередных мероприятий.
«Поэтому ещё раз призываю, —
сказал, подводя итог обсуждению,
председатель Совета МОПО Г. М. Кирадиев, — активнее использовать те
ресурсы, ту среду, которая сегодня создана профобъединением для плодотворного продуктивного взаимодействия между организациями. Мы со
своей стороны готовы формировать
для этого новые инструменты, развивать информационные платформы,
содействовать обмену опытом, оказывать практическую и методическую
помощь, организовывать дискуссионные, обучающие площадки, в том числе и на представительском международном уровне, если это потребуется.
Важно активнее участвовать в
работе информационной сети МОПО,
чтобы новости, и новости действительно важные и интересные, из ваших организаций на нашем сайте появлялись
регулярно, чтобы все знали, в каких

НЕОБХОДИМО ВЕСТИ ТЕСНЫЙ, АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ,
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ СО ВСЕМИ СТОРОНАМИ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА.
отслеживать изменения в законодательстве. Члены нашей организации
участвуют в региональных семинарах
по обучению профсоюзного актива,
изучая опыт в сфере проведения колдоговорных кампаний, оргработы,
ведения документооборота, организации мероприятий».
Словом, профассоциация всячески старается наладить взаимодействие между входящими в неё
организациями. Для этого созданы
все необходимые условия — нормативно-правовые, организационные,
информационные. Однако сотрудничество коллег из разных членских

условиях вы трудитесь, что происходит
в ваших странах и регионах.
Профорганизациям
необходимо быть в курсе всех событий, чтобы
оперативно реагировать на изменения. Нужно постоянно вести тесный,
аргументированный, конструктивный
диалог со всеми сторонами социального партнёрства. Только так мы
сможем гарантировать социальную
справедливость, услышать новые
идеи, конструктивную критику, узнать,
чем живут коллективы. А уже эта информация даст нам ресурс для поиска новых путей, выбора оптимальных
решений».
13
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
У деятельности по укреплению здоровья
работников есть свои недуги
ЕЩЁ ОДНОЙ ВАЖНОЙ ТЕМОЙ, КОТОРУЮ ОБСУДИЛИ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ», СТАЛИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ И ЧЛЕНОВ ИХ
СЕМЕЙ. ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОФАССОЦИАЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ. ОНО
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКУ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ,
ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЮ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД ОЧЕРЕДНЫХ ОТПУСКОВ. НЕ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ И
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ.

Корпоративное
здравоохранение
В 2019 году МОПО вместе с
«ЛУКОЙЛом» занимались совершенствованием нормативной базы,
касающейся социальной политики
компании, и заключили очередное
допсоглашение к Соглашению между работодателем и профобъедине14

нием. Этот документ устанавливает
дополнительные возможности по
выплатам ежемесячных детских пособий, компенсационные выплаты при
переезде к месту работы в районы
Крайнего Севера, дополнительные
дни отдыха работникам предпенсионного возраста для прохождения диспансеризации. Также среди новаций,
предусмотренных допсоглашением,

есть ограничения по оплате больничных листов, которые действуют в
отношении работников, оказавшихся
временно нетрудоспособными вследствие опьянения.
Более подробно о том, как поставлена забота о здоровье работников в масштабах всей компании,
участникам заседания Совета МОПО
рассказал начальник департамента
социальной политики ПАО «ЛУКОЙЛ»
М. А. Лаврухин. Он напомнил, что в
2019 году расходы на реализацию
социальных программ составили в
«ЛУКОЙЛе» более 16,5 млрд рублей.
Около 8 млрд направлены компанией на охрану здоровья работников,
на совершенствование системы профилактических и оздоровительных
мероприятий. При этом, обратившись
к собравшимся, Михаил Александрович призвал их активнее делиться
опытом внедрения на предприятиях
программ по охране здоровья работников и профилактики заболеваемости. Чтобы затем эти наработки можно было использовать в масштабах
всей компании.
Социальное партнёрство № 1 / 2020

М. Лаврухин

«В частности, — рассказал
М. Лаврухин, — сейчас совместно с
ООО “Медис” рассматривается вопрос применения “Умных касок” и
других электронных систем индивидуального мониторинга, следящих за
основными физиологическими показателями, закупается и устанавливается дополнительное диагностическое оборудование».
Сегодня «ЛУКОЙЛ» активно занимается модернизацией лечебных
учреждений, оказывающих помощь
работникам предприятий компании.
По образцу новых поликлиник в Когалыме и Кстово прорабатывается вопрос строительства клиник в Усинске
и Будённовске, реализуются различные медицинские, организационные
и информационные мероприятия.
«Традиционно непросто, — подчеркнул Михаил Александрович,—
складываются дела в Яреге, в нашем
уникальном нефтешахтном подразделении. В этом регионе издавна накапливались хронические проблемы системы здравоохранения, и решаются
они в основном силами компании. Вот
и в следующем году запланировано
проведение модернизации базового
медицинского учреждения — санатория “Шахтёр”. Кроме того, ко Дню
нефтяника в Яреге состоится ввод
в эксплуатацию нового физкультур-

но-оздоровительного комплекса — с
плавательным бассейном, залами
для фитнеса и единоборств».
По итогам визита в Урай президента «ЛУКОЙЛа» В. Ю. Алекперова
было принято решение об участии
компании в финансировании реконструкции и переоснащения городской
поликлиники, которая является главным медучреждением города, при
этом капитально не ремонтировалась
ни разу. Всего же сейчас в общей
сложности в разных регионах, где
действуют предприятия «ЛУКОЙЛа»,
за счёт средств компании строится
или реконструируется около двух десятков медицинских объектов.
Но, несмотря на значительные инвестиции, направляемые компанией
на заботу о здоровье работников, показатели заболеваемости в коллективах остаются на достаточно высоком
уровне. И хотя эта статистика заболеваемости выглядит лучше общероссийской, она заставляет компанию
наращивать темпы и масштабы работы по улучшению медицинского обслуживания персонала.

Как сохранить здоровье
А вот как видится деятельность по
оздоровлению работников с другой
стороны социального партнёрства,
профсоюзной. В ходе заседания Совета МОПО своим опытом поделились представители нескольких предприятий, в их числе заместитель
председателя объединённой первичной профсоюзной организации
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза» Д. В. Большаков.
В этой работе он выделил три
основных направления: организация медицинского обслуживания
работников предприятия и ветеранов, санаторно-курортного лечения
и спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы. Благодаря компании «ЛУКОЙЛ» в 2018 году
на территории предприятия построено
новое здание поликлиники. Учреждение обеспечено самым современным

Д. Большаков

оборудованием и представляет собой
медицинский центр нового формата
с полным электронным документооборотом и возможностью получения
широкого спектра качественных консультативных и лечебно-диагностических услуг по 18 специальностям.
При этом профсоюзный комитет
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза» осуществляет постоянный мониторинг за оказанием медицинских
услуг. Ежегодно проводится анкетирование работников, руководство
медцентра отчитывается на заседаниях профкома о проделанной работе по снижению заболеваемости в
коллективах. На санаторно-курортное
лечение все путёвки выделяются работникам предприятия строго по рекомендациям врачей.
«Особое внимание, — подчеркнул
Д. В. Большаков, — мы уделяем организации отдыха детей работников
предприятий в летний период. Профком принял решение о выделении
путёвки каждому желающему ребёнку, и мы это решение выполняем».
Полезным опытом заботы о здоровье работников поделились сибирские нефтедобытчики. «При определении направлений отдыха принимается
во внимание структура заболеваемости работников, — рассказал председатель первичной профсоюзной орга15
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низации ТПП «Когалымнефтегаз» ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» А. П. Ковальский. — Её мы изучаем ежегодно.
Информацию получаем из отчётов по
оказанию медицинских услуг за счёт
средств добровольного медицинского
страхования. Учитываем мы отзывы о
санаториях, изучаем рынок санаторно-курортных услуг, сопоставляем их
цены и качество».
Отдых детей западносибирских
нефтяников традиционно проходит в
центре «Алые паруса», расположенном на юге Тюменской области. Преимуществом отдыха в региональных
детских центрах является удобная
транспортная схема и близкие климатические условия, при которых нет
периода акклиматизации.
В 2019 году профорганизация сибирских нефтедобытчиков приобрела
путёвки для оздоровления 1816 человек. Практически половина затрат на
оздоровление работников предприятия составили средства профсоюзных
организаций.
«В то же время, — констатировал
А. П. Ковальский, — растёт число работников, обращающихся за медицинской помощью с выдачей листов
нетрудоспособности. Сказываются на
здоровье такие факторы, как увеличение среднего возраста работников, то
обстоятельство, что люди длительное
время провели в неблагоприятных
климатических условиях Крайнего
Севера, и другие. Мы проводим медицинские осмотры, диспансеризации,
профилактические прививки. У нас работает система добровольного медицинского страхования, приобретаются
санаторно–курортные путёвки со сроком лечения от 14 до 21 календарного
дня. Но эти меры недостаточны. В связи с этим мы предлагаем, во-первых,
пересмотреть существующую систему
формирования бюджета на санаторно-курортное лечение «от достигнутого». Во-вторых, учитывать фактический
рост инфляции. В-третьих, добиться
того, чтобы затраты на оздоровление работников предприятий Группы
“ЛУКОЙЛ” формировались на единых,
16
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понятных для всех основаниях. Для
северных регионов с неблагоприятной экологией и климатом необходимо
предусматривать повышающие районные коэффициенты. Такая позиция позволит сохранить здоровье и продлить
жизнь работников компании».
Участвуют в оценке здравниц,
выбирая те из них, которые лучше
приспособлены для отдыха детей лук

А. Ковальский

ойловцев, и представители профассоциации. Проверка, проводившаяся
перед началом летнего сезона, охватила детские оздоровительные центры Краснодарского края. Затем в

них отдохнули более пяти тысяч детей
работников компании.
Как рассказал в своём выступлении главный технический инспектор
труда МОПО С. П. Герасимов, особое
внимание в ходе проверок уделялось
наличию необходимой документации,
выполнению санитарных норм и требований безопасности при проведении массовых мероприятий, особенно
во время купания в открытых водоёмах. Не ускользнуло от внимания комиссии состояние противопожарных
систем, обеспеченность объектов
средствами пожаротушения, наличие
у персонала здравниц практической
подготовки при действиях в чрезвычайных ситуациях. Оценивалась степень благоустроенности территории,
наличие собственного пляжа, его
комфортабельность, осматривались
спортивные площадки, бассейны, стадионы, детские городки, места проведения культурно-массовых мероприятий. При осмотре детских здравниц
учитывалось наличие лечебной базы
и возможность оказания санаторно-курортной помощи детям.
«По результатам обследования, —
отметил С. П. Герасимов, — наиболее благоприятные условия для
оздоровления и отдыха созданы в
ДСОЛ “Вита” в Анапе, ДОЛСТ “Нива”в
Ге
ленджике, ДОЛ “Сигнал” в селе
Кабардинка и ДСОК “Криница” в одСоциальное партнёрство № 1 / 2020

ноимённом поселке. А наилучшим вариантом для отдыха ребят старшего
возраста члены комиссии сочли Всероссийский детский центр “Смена”».
Итак, работа по оздоровлению работников и членов их семей поставлена в компании на системные рельсы. Объём средств, направляемых на
эти цели, и количество проводимых
мероприятий не уменьшается. Однако общие показатели травматизма,
профзаболеваний, временной утраты
трудоспособности всё ещё достаточно
высоки. Это подчеркнул, подводя итоги обсуждения, председатель Совета
МОПО Г. М. Кирадиев.
«Мы наметили целый ряд поручений, — подчеркнул Георгий Михайлович, — направленных на активизацию деятельности по оздоровлению
работников. К их числу в обязательном порядке относится анализ заболеваемости, изучение актов периодических медосмотров. Кроме наличия
санаторно-курортного лечения, спортивно-массовых мероприятий именно
аналитическая информация должна
стоять в основе профилактики и систематизации подходов к оздоровлению.
Это позволит нам наметить планы,
определить, что делать в первоочередном порядке. Проанализируйте,
какие категории работников болеют
чаще всего. Проведите мониторинг
местных, региональных учреждений
здравоохранения, отдыха и лечения,
изучите их лечебные базы и комплексы услуг, которые они предлагают.
Напомню, с этого года вступил
в силу федеральный закон, дающий
право работодателю включать затраты на организацию отдыха и оздоровления работников в себестоимость.
Это можно и нужно использовать в интересах работников и их семей. Фонд
социального страхования даёт возможность использовать части страховых взносов на санаторно-курортное
лечение работников, нуждающихся по
медицинским показаниям. Это тоже
определённый резерв. Есть, например, туроператор ФНПР — “Профкурорт”, который предлагает базу из 138

оздоровительных учреждений в России и СНГ. Членам профсоюза в этих
учреждениях предоставляется скидка
20%, а при раннем бронировании до
30%. Конечно, если путёвки приобретаются работодателем централизовано, то необходимы тендерные
процедуры. Однако если работники
организуют свой отдых самостоятельно, то почему бы не воспользоваться
приличной скидкой. Кроме того, неплохо было бы знать, используют ли
работники по назначению средства,
выделяемые на компенсацию самостоятельно организованного отдыха,
которые часто расходуются совсем на
другие цели. Словом, возможностей,
чтобы сделать оздоровление работников более эффективным, существует
достаточно».

Соревнования
прошлые и будущие
Ещё один из вопросов, которые
рассматривались на заседании Совета МОПО, тоже имел самое непосредственное отношение к здоровью
работников компании. Ведь речь о
7-й спартакиаде «ЛУКОЙЛа», которая
состоится в июне нынешнего года и
будет приурочена к приближающемуся юбилею компании.
Как рассказала собравшимся
первый заместитель председателя
Совета МОПО Н. П. Ивченко, подготовка к мероприятию уже давно идёт
полным ходом: сформирован оргкомитет; избрана и утверждена мандатная комиссия; подготовлен и утверждён регламент.
«Напомню, — сказала Надежда
Павловна, — что по согласованию с
президентом компании В. Ю. Алекперовым базовым обществом для проведения спартакиады выбрано ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», чьи возможности и организаторские способности не вызывают
никакого сомнения, а тандем администрации и профсоюзного комитета
способен решать задачи любого уровня сложности.

Н. Ивченко

Соревнования будут проходить в
живописном месте на берегу реки
Волги, на туристической базе «Изумрудное» Нижегородской области. Мы
вместе с представителями региональных команд были несколько раз на
этой базе и с уверенностью можем
сказать, что мероприятие пройдёт на
достаточно высоком уровне, а концентрация спортивных площадок в
одном месте позволит не отвлекаться на переезды и оперативно решать
все возникающие вопросы. Да и вам,
представителям делегаций и болельщикам, будет легко перемещаться
между спортивными объектами.
В юбилейный для компании год
мы решили сделать соревнования
более зрелищными и заменили некоторые виды спорта. Например, мини-футбол переносим с паркета на
открытую площадку с травяным покрытием, а волейбол из душного зала
на берег реки. Более того, включили
дополнительный вид соревнований —
триатлон, состоящий из трёх этапов:
плавания, велогонки и бега. Поэтому
рассчитываем, что и спортсменам и
болельщикам это принесёт массу положительных эмоций, ярких впечатлений и просто замечательных фото на
память. Однако, чтобы праздник удался, работа нам предстоит серьёзная и,
как всегда, непростая».
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«РЕШЕНА
ВАЖНАЯ ЗАДАЧА»
Подписано новое отраслевое соглашение
между работодателями и профорганизациями
российского нефтегазового комплекса
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В МОСКВЕ В ПРИСУТСТВИИ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДРА НОВАКА СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ ПРЕЗИДЕНТОМ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПАВЛОМ ЗАВАЛЬНЫМ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ
АЛЕКСАНДРОМ КОРЧАГИНЫМ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ НА 20202022 ГОДЫ. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
ГЕОРГИЙ КИРАДИЕВ.

Соглашение подписано

Отраслевое соглашение соответствует логике Трудового кодекса
Российской Федерации. В его новой
редакции появилось два новых раздела, регламентирующих гарантии и
компенсации для лиц, работающих
18

вахтовым методом, а также людей
предпенсионного возраста. Основные изменения в соглашении связаны с вопросами оплаты труда. Они касаются структуры заработной платы,
в том числе видов компенсационных

и стимулирующих выплат, применяемых работодателями, индексации
заработной платы, а также размеров
выплат для возмещения вреда, причинённого в результате несчастных
случаев на производстве или профессиональных заболеваний.
Как отметил в ходе церемонии
подписания глава энергетического
ведомства, соглашение — важный
документ, который определяет стандарт социальной ответственности
работодателей. «Решена важная задача — в отрасли выстроен диалог
между работодателями и профсоюзами, обе стороны приложили к этому
большие усилия», — подчеркнул Александр Новак.
По его словам, для всей отрасли
особое значение имеет тот факт, что
в этом году к работе над отраслевым
соглашением удалось привлечь крупнейшие компании отрасли, в числе
которых был и «ЛУКОЙЛ». «Компании
нефтегазового сектора и сейчас показывают достойный уровень социСоциальное партнёрство № 1 / 2020
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альной ответственности, реализуют
эффективную кадровую политику.
Однако, безусловно, имеется потенциал для её расширения. Главное в
любом производстве — это люди, а
эффективность их работы зависит от
соблюдения их прав и социальных
гарантий», — сказал глава энергетического ведомства, добавив, что Министерство энергетики Российской
Федерации всегда поддерживало и
будет поддерживать любые инициативы в этом направлении.
Как отметил Александр Корчагин,
председатель Нефтегазстройпрофсо
юза России: «Мы сделали максимум
возможного для того, чтобы распространить соглашение на как можно
большее количество работодателей.
Я уверен, что стороны в рамках отраслевого соглашения будут развивать взаимоотношения на основе
принципов социального партнёрства,
коллективно-договорного
регулирования социально-трудовых отно-

шений, соблюдать обязательства и
договорённости. В ходе работы над
соглашением шли очень жаркие дискуссии. Была проделана огромная
работа, велись консультации со всеми крупнейшими компаниями. Ещё
неделю назад в числе вопросов,
вызывающих разногласия сторон,
было целых пять пунктов. Тем не ме-

всех 1240000 членов нашего проф
союзного объединения».
Павел Завальный, президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности, подчеркнул,
что в ходе работы над отраслевым
соглашением была сформирована команда единомышленников из работо-

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ
ПОЯВИЛОСЬ ДВА НОВЫХ РАЗДЕЛА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ, А ТАКЖЕ ЛЮДЕЙ
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.
нее мы смогли найти компромисс. И
это очень важно, поскольку теперь
подписанный документ может лечь
в основу коллективных договоров,
заключаемых на предприятиях российского нефтегазового комплекса.
В заключение мне хотелось бы выразить благодарность тем, кто принял
участие в работе над соглашением, от

дателей нефтегазовой отрасли: «Прежде всего, я хотел бы отметить такие
компании, как “Роснефть”, “Газпром”,
“ЛУКОЙЛ”, “Сибур”, “Транснефть”, которые вели диалог с Нефтегазстройпрофсоюзом России. Мне хотелось
бы поблагодарить всех участников
процесса, как представителей работодателей, так и профсоюзных орга19
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Профсоюзные лидеры отрасли

низаций. Последние, с одной стороны, в очередной раз доказали свою
способность деятельно отстаивать интересы работников, а с другой — продемонстрировали готовность к ведению диалога. В результате мы сегодня
подписали отраслевое соглашение,
которое позволяет надеяться, что в
отраслевом социальном партнёрстве
исчезнут равнодушие, формализм,
а трудовые коллективы, работники
станут активным элементом развития компаний. Мы с вами находимся
на одном из важнейших участков ре-

ализации государственной политики
в социальном развитии общества,
несём полную ответственность за налаживание социально-трудового со-

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ МИНИСТР
ЭНЕРГЕТИКИ ВРУЧИЛ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
МИНИСТЕРСТВА РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ —
ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ» В 2019 ГОДУ.
трудничества в нефтегазовой отрасли
страны — в настоящее время главной
отрасли, станового хребта россий-

Подтверждение высокого уровня социальных гарантий
для нижегородских нефтепереработчиов
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ской экономики. Это наша задача, и
нам её выполнять», — констатировал
Павел Завальный.
Заместитель министра энергетики
РФ Анастасия Бондаренко отметила,
что подавляющее большинство работодателей отрасли воспринимают
соглашение и коллективные договоры не как формальные документы.
«Ведь соглашение — это фундамент
социального партнёрства на отраслевом уровне, основа для коллективных
договоров, инструмент, позволяющий цивилизованно решать социально-трудовые вопросы», — подчеркнула Анастасия Бондаренко.
«Компания “ЛУКОЙЛ” и её проф
ассоциация принимала активное
участие в работе над соглашением, —
прокомментировал событие присутствовавший на церемонии Георгий
Кирадиев. — Это — очень важный
шаг. Он позволит распространить

передовой опыт ведения социально
ответственного бизнеса на всю отрасль».
После подписания соглашения
министр энергетики вручил благодарственные письма министерства
руководителям организаций — победителям конкурса «Лучший коллективный договор в нефтегазовом
комплексе» в 2019 году. Первое место в конкурсе по профсоюзным организациям в переработке нефти и
газа, нефтехимической и химической
промышленности, электроэнергетике по праву получил коллективный
договор ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Награду из
рук министра получил генеральный
директор предприятия Андрей Богданов. Вместе с ним на мероприятии
присутствовал председатель заводской профсоюзной организации Владимир Чабунин.
Социальное партнёрство № 1 / 2020

СЛОВО И ДЕЛО
Подведены итоги журналистского конкурса
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» ОГЛАШАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ПУБЛИКАЦИЙ, КОТОРЫЙ МЫ ПРОВОДИЛИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА. ВХОДЯЩИЕ В ЛУКОЙЛОВСКУЮ ПРОФАССОЦИАЦИЮ
ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАТОЧНО АКТИВНО ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПРИГЛАШЕНИЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ
В ТВОРЧЕСКОМ СОСТЯЗАНИИ. В ЖУРНАЛ ПРИШЛО БЕЗ МАЛОГО ДВА ДЕСЯТКА СТАТЕЙ, РАССКАЗЫВАЮЩИХ О
РАЗНЫХ АСПЕКТАХ ПРОФСОЮЗНОЙ ЖИЗНИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПАНИИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ КАК В РОССИИ, ТАК И
ЗА РУБЕЖОМ, ИХ РУКОВОДИТЕЛЯХ И АКТИВИСТАХ. КАКИЕ ЖЕ ИЗ НИХ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ?
Но сначала — несколько слов о
критериях, по которым мы оценивали
присланные на конкурс материалы.
Фраза о том, что выбрать лучшие было
непросто, уже стала трюизмом, но в
данном случае это именно так. И дело
даже не в том, что у профассоциации
нет «любимчиков»: все членские организации ею одинаково уважаемы
и ценимы, опыт каждой она изучает с
одинаковым вниманием и интересом,
хотя в каких-то вопросах и сферах в
некоторых работа построена лучше,
а другие отстают от лидеров. В том-то
всё и дело, что, оценивая публикации,
мы постарались, с одной стороны, не
обойти вниманием журналистские
достоинства текстов, а с другой — не
упускали из виду то, насколько успешно профорганизации, о которых говорится в статьях, справляются со
своими прямыми обязанностями. Что
вполне естественно, поскольку уметь
мастерски, интересно и убедительно
рассказывать о своей работе в нашу
информационную эпоху, конечно,
очень важно, но и сама работа при
этом должна быть на высоте.
Вот по этому двойному критерию,
учитывающему активность профсоюзной работы, уровень гарантий для
сотрудников и одновременно журналистское мастерство, первое место
досталось статье «Возраст профсоюзной зрелости», рассказывающей о
деятельности профорганизации ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Мате-

риал написан постоянным автором
нашего издания Л. Ванюшкиной. Тут
всё сошлось воедино: и журналистское мастерство, и огромный опыт и
объём работы, проводимой профсоюзом западносибирских нефтедобытчиков.
А вот вторых призов в конкурсе
будет два. Одного из них удостоилась
статья «Пермская весна», в которой
подробно были освещены самые разные аспекты работы профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф
теоргсинтез» — одной из старейших и
мощнейших в составе профассоциации. Второй серебряный призёр —
очерк «Будни председателя». Он
посвящён руководителю одной из
первичек, действующих в подрядной
организации «Спецнефтетранс», которую с «ЛУКОЙЛом» связывает давнее
и тесное сотрудничество. Принадлежит этот материал перу опытного мастера слова Олега Опутина, и с чисто
журналистской точки зрения он был
едва ли не лучшим среди представленных на конкурс.
Бронзовых наград жюри присудило целых три. Их обладателями стали:
Ольга Абатурова, представившая на
конкурс сразу несколько статей —
рассказывающих о ряде направлений
работы первичной профорганизации,
действующей в составе ОППО ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»; Лариса
Гусикова с публикацией «По жизни
вместе с профсоюзом», темой кото-

рой стала профсоюзная жизнь в ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»;
Григорий Волчек со статьёй «Тандем эпохи
цифровизации». Герои последней —
представители молодого поколения
лукойловцев братья Дворецкасы, работающие в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». И
то, что автор нашёл для своей публикации таких интересных персонажей,
тоже большая творческая удача и
зримое проявление мастерства.
Нельзя не отметить, что очень
добротные материалы прислали на
конкурс Светлана Быковская (ППО
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»), Мария Хлебникова из ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть», Ольга Кассихина и Татьяна Макарова из ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», а также Светлана Шукович из
«ЛУКОЙЛ-Сербии». Но соревнования
на то и соревнования, чтобы выявить
самых-самых. Тем же, кому совсем
чуть-чуть не хватило до призового
места, в награду достанется бесценный опыт и возможность равняться
на лидеров.
Вот такие итоги. Но остальные
авторы — пользуясь случаем, всех их
хочется поблагодарить за участие в
конкурсе! — пусть не расстраиваются. Ведь впереди, надеемся, нас будут
ждать новые творческие состязания.
И, значит, в них можно будет снова
попытать свои силы — учтя допущенные просчёты и переняв опыт более
удачливых коллег.
21
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ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Как нерентабельные запасы
могут стать рентабельными
КАКИЕ ПРОЕКТЫ И РЕГИОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ КОМПАНИИ НАИБОЛЕЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫМИ, КАК СКАЗЫВАЮТСЯ НА ДОБЫЧЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ В РАМКАХ
ОПЕК+, НАДО ЛИ ОПАСАТЬСЯ КОНЦА НЕФТЯНОЙ ЭРЫ. ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ РАССКАЗАЛ В
ХОДЕ ВСТРЕЧИ С ЖУРНАЛИСТАМИ, ПРОВЕДЁННОЙ ПРЕСС-ЦЕНТРОМ КОМПАНИИ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПАО «ЛУКОЙЛ» ПО ГЕОЛОГИИ И РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ИЛЬЯ МАНДРИК.

макроэкономические условия: цена
на нефть, изменения в налоговой
системе, действия по регулированию
рынка. Всё это сказывается на наших
планах и результатах деятельности.
Однако, несмотря на всё это, мы достигаем тех уровней и показателей,
которые запланировала компания.

И. Э. Мандрик

— Работаем мы в непростых условиях, — сказал во вступительном слове
Илья Эммануилович, — геологическая изученность в Российской Федерации, да и в мире, уже довольно
высока. Выйти на континентальный
шельф страны из-за особенностей
законодательства у нас пока возможности нет, но компания пытается
отстоять это право. Что касается уже
действующих месторождений, то они,
как и люди, стареют. И если взять
Западную Сибирь, там основные месторождения уже вошли в третью стадию эксплуатации. Своё влияние на
деятельность компании оказывают и
22

— Как повлияет на компанию решение об увеличении ограничений
по добыче, принимаемое в рамках
ОПЕК+?
— Очередное снижение пока только
продекларировано. Оно будет доведено до участников рынка в виде
определённых квот только где-то в
марте. Но то ограничение, которое
уже действует, в области геологоразведки на наши планы практически
не повлияло, поскольку это долгосрочная программа, а решения о
снижении Россией добычи всё же
имеют краткосрочный характер. В
частности, затраты на геологоразведку в 2019 году были процентов
на пять выше, чем в предыдущем, а
тогда они составили 42 млрд рублей.
Так что на геологоразведку ограничения по добыче никак не повлияли.
Что касается разработки и добычи,
то тут определённое влияние есть.
Мы ограничили объёмы технических
мероприятий на скважинах. Но на

эксплуатационное бурение ограничения не повлияли. Снижение же технических мероприятий сыграло свою
положительную роль. Мы остановили
низкоэффективные скважины, что
позволило провести их исследование
и в целом перераспределить усилия
на более высокомаржинальные
проекты. И в целом это привело к
улучшению экономических показателей.
— Если ограничения ОПЕК+ будут
сняты, как быстро и насколько компания сможет нарастить добычу?
— Мы стараемся работать так, чтоб
не создавать свободных мощностей.
Но при необходимости всегда можем
нарастить фронт работ, — с учётом
сезонного фактора, разумеется,
поскольку для завоза оборудования
и других мероприятий в труднодоступных районах можно использовать в
основном зимнее время. В случае
снятия ограничений мы сможем
сначала быстро, почти мгновенно
запустить низкоэффективные скважины. А дальше, уже в среднесрочной перспективе, более существенно
нарастить добычу. Конкретные
цифры тут назвать сложно, для этого
нужен многофакторный анализ,
учитывающий множество нюансов,
готовность подрядчиков, например,
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но речь может идти о десятках процентов роста. Но дело это не слишком быстрое, нужно же пройти массу
согласований, получить разрешения,
заключить контракты, разработать
проектную документацию, провести
большую подготовительную работу, большую часть которой можно
осуществлять, как я уже сказал,
только зимой. Таким образом, для
существенного наращивания добычи
понадобится около двух лет.
— Недавно правительство объявило предварительные итоги
инвентаризации российских месторождений. Из них следует, что доля
рентабельных запасов по стране
не превышает 60%. Насколько это
совпадает с вашими оценками?
— Инвентаризация с оценкой рентабельных и нерентабельных запасов
делается в стране впервые, и эта
работа, безусловно, заслуживает
положительной оценки. Наша же
компания с 1994 года делает аудит
по международным стандартам, и
благодаря этому в технологически извлекаемых запасах мы всегда можем
увидеть долю рентабельных. Этот
показатель изменчивый, он зависит
от применяемых технологий, конъюнктуры рынка. И наиболее значим
он при рассмотрении конкретных
проектных документов по конкретным месторождениям. Сделанная
на государственном уровне оценка,
а она составляет чуть более 60%,
соответствует нашим расчётам. Что
касается остальной доли, менее 40%,
она представляет собой потенциал
для дальнейшего развития. Мы же
постоянно работаем над поиском
новых технологий, снижением затрат,
и благодаря этому часть прежде
нерентабельных запасов может быть
вовлечена в разработку. Особенно
если для этого будут созданы необходимые налоговые условия. Собственно, это и есть вторая цель проводимой инвентаризации, высказанная
на уровне правительства Российской
Федерации: оценка для того и про-

водится, чтобы затем для некоторых ныне нерентабельных запасов
создать оптимальные налоговые
условия, которые позволят вовлечь
их в разработку. И проведённая
инвентаризация как раз и создаёт
основания для принятия соответствующих управленческих решений.
Мы, в свою очередь, всегда готовы
увеличить отбор нефти.
— А каковы планы компании по
Южно-Мессояхскому1 и Хальмерпаютинскому месторождениям?
— Эти месторождения в основном газовые, хотя там есть и жидкие углеводороды. Они обладают существенной
сырьевой базой. Но с учётом объёмов добычи газа в стране большой
актуальности в быстром вовлечении
их в разработку пока нет. Более актуально сейчас найти новые технологические решения, которые позволили
бы вести разработку эффективнее.
Поэтому сейчас мы запроектировали
разные конструкции скважин —
многоствольные, горизонтальные,
позволяющие проводить многозонные ГРП. Запустим их в 2020 году
и на базе проведённых работ по
поиску оптимальных технологий уже
будем актуализировать проектную
документацию.
— А как идут работы на блоке-10 в
Ираке?
— Мы действуем в строгом соответствии с планом. Там сейчас идёт
бурение седьмой скважины. Всего
запланировано девять поисково-разведочных скважин, сейсмика 3Д по
месторождению и сейсмика 2Д по
блоку. Только после этого можно будет проводить окончательную оценку.
Уже сейчас его можно назвать
крупнейшим за последнее время открытием в Ираке, где эффективность
геологоразведки и так гораздо лучше, чем во многих других регионах.
Окончательные цифры будут только
после обработки всей информации.
А пока мы начинаем с партнёрами предварительные обсуждения

плана разработки. Это для нас хоть
и сервисный контракт, но экономика
по нему существенно лучше, чем в
Западной Курне. Конечно, мы заинтересованы в ускоренном вводе.
— Каковы основные критерии
эффективности геологоразведки и
способы снижения затрат на неё?
— Мы постоянно работаем над снижением затрат на геологоразведку.
Добиться этого можно совершенствованием используемых решений.
Все современные технологии, которые есть в мире, нам доступны. Через тендер мы привлекаем ведущие
компании, их технологии позволяют
нам снижать затраты. Однако такое
снижение — не самоцель. Главное
всё же — получить надёжную оценку
результатов геологоразведки. Ведь
она — основа получения информации об объёмах и качестве запасов.
И, конечно, важный критерий —
объёмы выявляемых запасов.
Сейчас успешность геологоразведочных работ у нас где-то 87%. Это
значит, что 87% пробуренных скважин дали промышленный приток
углеводородов. Это очень неплохой
показатель. А успешная геологоразведка, определяя объёмы запасов,
одновременно и снижает затраты.
— А как обстоят дела на Хатанге?
— Мы получили эту лицензию четыре
года назад. За очень короткий период провели мобилизацию, пробурили
скважину. Она показала наличие
прямых признаков углеводородов,
однако промышленный приток получен не был. Сейчас мы выполняем
сейсмику 3Д, и на основе полученной
информации будет принято решение,
что делать дальше.
— Как идёт создание СП с «Газпромом» для освоения Ванейвисского
и Лаявожского месторождений в
Ненецком автономном округе?
— Процесс идёт, но совместное
предприятие юридически пока ещё
не создано. А без этого рано гово23
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рить и о программе работ. Могу пока
заявить одно: мы считаем эти активы
эффективными.
— Расскажите о газовой программе
компании.
— Это не совсем в моей компетенции. Но могу сказать, что газовая
программа будет частью стратегии
развития компании, которая должна
быть утверждена в 2020 году.
— На какой стадии находятся проекты в Камеруне и Нигерии?
— В Камеруне мы вошли в проект
на стадии открытых месторождений.
Была выполнена доразведка, уточнена сырьевая база. Сейчас по проекту
идёт оценка эффективности ввода в
разработку. По результатам оценки
будут приняты соответствующие решения. В Нигерии2 у нас уже есть действующие активы. Геологоразведка в
их рамках не планируется. По поводу
новых проектов подписан меморандум, и работа только началась.
— Экологи бьют тревогу по поводу скважин, выделяющих метан.
Компания сталкивалась с такой
проблемой?
— Скважин, выделяющих метан, у
нас нет. На территории деятельности
наших предприятий налажен мониторинг за состоянием фонда скважин,
причём всех, а не только принадлежащих компании. Он охватывает
даже самые труднодоступные места.
Если в ходе регулярных осмотров
выявляются какие-то нежелательные
проявления, тут же принимаются
необходимые меры. Все недействующие скважины – это либо уже ликвидированные, и тогда они надёжно
закрыты, либо временно законсервированные, — так, чтобы при необходимости их можно было вовлечь в
добычу. Но и те и другие не выделяют
метана, судя по результатам мониторинга. Такой проблемы нет.
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— Сказались ли на деятельности
компании беспорядки, имевшие
место в прошлом году в Казахстане
и Ираке?
— Потенциально серьёзные беспорядки могут нанести ущерб производственному процессу, сказаться
на работе подрядчиков, подвозе
оборудования. Но фактически никаких убытков мы в прошлом году не
понесли. В Ираке скважины бурились
в штатном режиме. Просто понадобилось принять надлежащие меры
безопасности.
— Одна из целей, которые ставят
перед собой участники договоренностей в рамках ОПЕК+, — сокращение добычи Ираком. Это как-то
скажется на компании?
— Пока мы не ощущаем никаких
ограничений. Наоборот, у нас в планах рост добычи по проекту Ямама,
и именно к этому нас стимулируют
власти страны.
— Как идёт работа в Мексиканском
заливе?
— Здесь мы вошли в проекты на
трёх блоках — 14-м, 28-м и 10-м.
Сегодня идёт бурение скважин на
блоке-10, где оператором выступает
компания «Эни». Нижележащие горизонты ещё предстоит вскрыть, но мы
уже встретили признаки углеводородов. Будем добуривать.
На блоке-12, где оператором является «ЛУКОЙЛ», скважину будем бурить
в этом году. Местоположение её
определено, все предварительные
работы здесь уже выполнены. Проблем с буровым оборудованием в
том регионе нет, рынок очень велик.
Сроки бурения здесь будут зависеть
от окончания работ над проектной
документацией. По контрактным
обязательствам на блоке-12 будут
пробурены две скважины, ну а дальше всё будет зависеть от полученных
результатов.

— А казахстанский проект Женис?
— С одной стороны, там проще,
поскольку Каспий мы уже изучили довольно детально. С другой – сложнее,
потому что рынок буровых установок достаточно ограничен. Бурение
скважины там запланировано в
следующем году. Также предусмотрена сейсмика 3Д, но сроки определены ещё не окончательно, всё будет
зависеть от контракта.
— Каковы планы «ЛУКОЙЛа» в Арктике в связи с законодательными
инициативами по привлечению туда
частных инвесторов и предоставлению им льгот?
— Независимо от каких-либо льгот мы
постоянно работаем над повышением
эффективности, это самый верный
способ сделать работу рентабельной.
В Арктике у нас в основном газовые
активы. И льготы, которые пока только декларируются, потом, если они
будут установлены, надо будет примерять к нашим конкретным проектам.
Так что сейчас пока надо просто следить за тем, какие варианты обсуждаются, и оценивать, какой эффект
они могут дать в каждом конкретном
случае. Более предметный разговор
на эту тему вести пока рано.
— А что вы думаете о периодически
предсказываемом конце нефтяной
эры?
— Уверен, в обозримой перспективе
альтернативы углеводородам нет.
А потребление энергии в мире тем
временем продолжает расти. Сейчас
много говорят о мерах по ограничению потребления углеводородов. Но
говорят об этом те страны, где этот
показатель и так находится на максимуме. Те же государства, которые
активно наращивают темпы развития
своей экономики и промышленности,
наоборот стремятся потребление
увеличить. Так что в этом вопросе я
оптимист.

В конце декабря Южно-Мессояхское месторождение введено в опытно-промышленную эксплуатацию.
В рамках форума «Россия — Африка» в Сочи были подписаны меморандумы о взаимопонимании, в том числе с Республикой
Нигерия.
1
2
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С «ЛУКОЙЛОМ» И ДРУГИМИ
Буровики способствуют обмену опытом
между нефтяными компаниями
«БУРОВАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРАЗИЯ”» БЫЛА СОЗДАНА НА ОСНОВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ «ЛУКОЙЛА».
НО СВЯЗЕЙ С НИМ НЕ ПОТЕРЯЛА, ПРОДОЛЖАЕТ ХРАНИТЬ И РАЗВИВАТЬ ЛУКОЙЛОВСКИЕ
ТРАДИЦИИ. ДА И ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ ЕЁ ВХОДИТ В СОСТАВ МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». ЧЕМ ЖИВЁТ
И КАК РАЗВИВАЕТСЯ СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ, ЧТО ЗА ЛЮДИ В НЕЙ РАБОТАЮТ И КАКУЮ РОЛЬ В ЕЁ
ЖИЗНИ ИГРАЕТ ПРОФСОЮЗ, МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ПРЕЗИДЕНТА «БУРОВОЙ КОМПАНИИ
“ЕВРАЗИЯ”» А. Н. БОГАЧЁВА.
— Александр Николаевич, «Буровая
компания “Евразия”» ведёт свою
родословную от «ЛУКОЙЛа», но уже
давно идёт самостоятельным путём.
Каково это? Что сегодня представляет собой компания, чем живёт?
— Группа компаний EDC (Eurasia
Drilling Company) сегодня — это
очень сложная вертикально интегрированная структура. Создана
она была 15 лет назад не на пустом
месте: на базе предприятий, которые работали в составе «ЛУКОЙЛа».
Напомню, в 2004 году «ЛУКОЙЛом»
было принято решение о продаже
части своих сервисных предприятий,
оказывающих разные виды услуг, в
том числе занимающихся бурением
нефтяных и газовых скважин. Часть
мощностей компании «ЛУКОЙЛ-Бурение», которая на тот момент бурила
около 1,35 млн метров скважин в
год, была приобретена инвесторами,
и на этой базе они и создали «Буровую компанию “Евразия”». Благодаря
инвесторам она начала развиваться.
Мы продолжали выполнять заказы
«ЛУКОЙЛа», — а он, замечу, увеличивал объёмы бурения, и мы росли
вместе с ним, — а одновременно
стали работать и с другими заказчиками. Три года назад мы вышли на
уровень 6 млн метров. При этом на
компанию «ЛУКОЙЛ» из этого объёма

А. Н. Богачёв

приходилось около 50%. Это соотношение с небольшими колебаниями
сохраняется и сейчас. Не скрою, первое время заказчики, сторонние компании, относились к нам с некоторым
опасением, и их можно понять. Они
не знали нашу компанию, привыкли
к тому, что прежде на российском
рынке дочерние общества обслуживали только потребности материнской компании: так, например, до
сих пор работают «Сургутнефтегаз» и
его буровое подразделение. Поэтому
сначала заказчики опасались, что
если «ЛУКОЙЛу», например, вдруг
понадобится сильно увеличить

объёмы бурения, мы их бросим и все
силы сосредоточим на лукойловских
заказах. Но постепенно эти и другие
сомнения рассеялись. Рынок увидел,
что мы никогда не уходили от своих
заказчиков и всегда полностью выполняли взятые на себя контрактные
обязательства. В то же время и сам
«ЛУКОЙЛ» стал гибче: он размещает
заказы не только у нас. А есть и такие
объёмы, которые мы органически
не можем взять, и они тоже достаются другим подрядчикам. К тому же
сейчас «ЛУКОЙЛ» в принципе значительно поменял структуру сервисных
работ, связанных с бурением. Очень
часто компания переходит на чисто
суточную ставку, когда мы исполняем
только буровые работы, а растворные компании «ЛУКОЙЛ» приглашает
отдельно, порой — несколько разных, каждая из которых решает свои
технологические задачи. Отдельно
приглашаются также телеметрические, долотные компании. И при
этом достаточно сложный процесс
управления строительством скважин
на базе нашей буровой установки
«ЛУКОЙЛ» выполняет сам.
За прошедшие 15 лет, работая с
«ЛУКОЙЛом» и другими заказчиками, мы производили модернизацию
оборудования: приобрели более 85
буровых установок нового поколе25
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ния. Таким образом наша компания
развивалась благодаря тем техническим задачам, которые ставил перед
ней «ЛУКОЙЛ». Для их выполнения мы
приобретали новое оборудование,
обучали работников.
— Но ведь работать на конкурентном рынке куда сложнее.
— Думаю, если бы мы оставались в
составе «ЛУКОЙЛа», мы бы не получили значительной части того опыта,
который смогли приобрести. Причём
тут всё взаимосвязано: опыт, получаемый при сотрудничестве
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с «ЛУКОЙЛом», мы потом распространяем на партнёрство с другими
заказчиками, и наоборот. Так что
работа на открытом конкурентном
рынке позволяет нам впитать и перенять лучшее, что есть у всех компаний, и это всем только на пользу.
— А как вам видятся перспективы
дальнейшего развития?
— Сегодня развитие отечественного
нефтяного дела, конечно, сдерживают обязательства по ограничению
добычи, взятые на себя Россией в
рамках ОПЕК+. Объём строительства

скважин же напрямую зависит от
объёмов запланированной добычи.
Так что ничего сверхординарного
на ближайшую перспективу мы не
ждём. С другой стороны, не может не
радовать, что и «ЛУКОЙЛ» и другие
заказчики пока намерены сохранить
темпы строительства скважин на
предстоящий год. Говорю «пока» —
потому что здесь ситуация может
быстро меняться. Мы живём в таком
мире, где ситуация на рынке трансформируется очень оперативно: один
какой-нибудь «чёрный понедельник»
или «светлый вторник» — и планы
могут быть пересмотрены. Но пока
предвидится небольшой рост. Портфель заказов у нас был сформирован
ещё осенью, затем была составлена
инвестпрограмма, предусматривающая дальнейшую модернизацию. Так
что заказы будут выполнены.
— А на шельфе вы работаете?
— Для этого у нас есть специализированная компания «БКЕ-Шельф»,
имеются в наличии самоподъёмные
установки, — кстати, на Каспии она
единственная, у кого есть такое
оборудование. На Каспии мы работаем не только на «ЛУКОЙЛ», но и на
казахским заказчиков. И не только
с наших самоподъёмных буровых
установок, но и со стационарных
площадок.
— А кадровый голод компания не
ощущает?
— В некоторой степени — да, есть такая тенденция. Это связано в первую
очередь с изменениями в системе
российского профильного образования. Я, например, заканчивал
Самарский политехнический институт
в 80-х годах. У нас тогда было четыре
группы бурения скважин, три группы
эксплуатации и две группы механиков, и так было на протяжении лет
15-20. Примерно такая же пропорция была и в Тюмени, и в Уфе, и в
московском Губкинском институте. А
сегодня в том же Самарском институте — три группы буровиков, 18 групп
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эксплуатационников и одна группа
механиков — раз в три года. Конечно, это проблема! Особенно сейчас,
когда буровые станки оснащены
очень сложным оборудованием,
множеством электроники. Если раньше в вахте у нас было: бурильщик,
три помбура, электрик и слесарь, то
сегодня этого уже недостаточно. В
буровую вахту теперь у нас входят
механик, электромеханик-электронщик, два бурильщика, три помбура.
При этом бурильщики должны быть
как минимум со среднетехническим
образованием. А образовательных
учреждений, которые готовили таких
специалистов, раньше было в России
около 30, сейчас же их осталось два
или три. Да и программы обучения в
этих колледжах довольно сильно оторваны от производства: студенты там
часто даже не представляют, какое
оборудование им предстоит использовать на предприятиях.
— И как вы восполняете этот дефицит кадров?
— Заключаем договоры с профильными учебными заведениями,
колледжами и институтами. Помогаем им модернизировать программы
обучения. Потом принимаем на работу специалистов, подготовленных
по нашему заказу. И тем не менее на
сегодняшний день квалифицированный специалист нашего профиля со
среднетехническим образованием —
это дефицит. Чтобы его восполнить,
мы берём на вооружение опыт
«ЛУКОЙЛа»: создали в Когалыме
учебный комбинат, укомплектовали
его самым современным оборудованием — иностранными имитаторами
работы бурильщика. На них обучаются наши люди: изучают различные
производственные циклы, нестандартные ситуации. Зачастую заказчики нам дают свои программы:
они содержат те знания и навыки,
которыми должны владеть наши
люди, работая на их площадках, — в
частности, это касается правил безопасности ведения работ. Мы внедря-

ем эти программы и тоже ведём по
ним преподавание. А затем специалисты заказчиков вместе с нашими
совместно принимают экзамены у
обучавшихся или повышавших квалификацию, и только после этого они
получают допуск на работу. Хороший
заказчик ведь тоже заинтересован
в том, чтобы у него работали грамотные специалисты. Поэтому здесь идёт
очень тесное взаимодействие, и из
всех заказчиков в этом отношении
«ЛУКОЙЛ», конечно, находится впереди. Его представители осуществляют
очень плодотворное партнёрство с
нашими учкомбинатами.

— Вы упомянули сотрудничество в
сфере обеспечения безопасности.
Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом направлении подготовки кадров.
— В этой сфере мы сотрудничаем со
всеми заказчиками: «ЛУКОЙЛом»,
«Роснефтью», «Газпромнефтью». В
каждой компании есть свои нормы и
требования, касающиеся безопасности, и эти корпоративные стандарты
всегда более жёсткие, чем общероссийские нормативы. Поэтому мы
включаем корпоративные требования в обучающие курсы, которые
проходят наши работники, и это
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помогает им быстрей адаптироваться к условиям работы на площадке
конкретного заказчика.
При этом требования безопасности,
выдвигаемые заказчиком, ни коим
образом не освобождают нас от
соблюдения общегосударственных
нормативов, предусмотренных надзорными органами — Ростехнадзором, Рострудом. Повторюсь: корпоративные стандарты безопасности
всегда более строгие. Мы стараемся
их выполнять. Если же какое-то требование заказчика покажется нашим
специалистам слишком жёстким,
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всегда есть возможность этот вопрос
обсудить, поискать компромиссное
решение. Но это бывает нечасто,
поскольку большинство вопросов,
касающихся безопасности, уже прописаны в тендерной документации.
И участвуя в этом конкурсе, мы уже
заявляем о готовности принять на
себя соответствующие обязательства
и исполнять их.
— В сфере обеспечения безопасности в «ЛУКОЙЛе» и его профассоциации немалые надежды возлагают на институт уполномоченных.

Как у вас с ними идёт сотрудничество?
— Как я сказал, мы же выходцы из
«ЛУКОЙЛа». Поэтому опыт компании
нам близок, мы его перенимаем, в
том числе и в сфере использования
уполномоченных по охране труда.
В немалой степени этому обмену
опытом способствует то, что профорганизация, действующая в нашей
компании, остаётся членом лукойловской профассоциации. Такое решение
было принято главными инвесторами
нашей компании. И жизнь показала,
что это очень правильное решение.
Нам комфортно работать под эгидой
МОПО, это ещё одна важная связующая нить, соединяющая нас с
«ЛУКОЙЛом». Он как компания более
крупная и мощная, в том числе и с
помощью имеющихся профсоюзных
контактов может помочь нам отстоять
перед государством интересы нашей
компании и её трудового коллектива.

в жюри представители заказчика.
Им же интересно видеть, что за люди
работают у них на объектах. В этом
смысле у нас тоже очень тесные связи
со всеми дочерними предприятиями
«ЛУКОЙЛа» на местах.

— В чём именно выражается поддержка, получаемая вашей профсоюзной организацией от лукойловской профассоциации?
— Она, насколько я знаю, получает
различные методические рекомендации, консультационную помощь,
касающуюся различных норм трудового законодательства. Наши профсоюзные работники проходят обучение
на занятиях, организуемых под эгидой
МОПО. Переняли мы у профассоциации и опыт проведения конкурсов
профмастерства. Они у нас идут все
эти 15 лет: сначала на уровне регионов, потом уже в масштабах всей
компании. Буровые бригады, бригады
КРС, освоения, вышкомонтажники, —
у нас состязаются представители многих специальностей. Люди съезжаются со всех регионов, и им есть что
перенять друг у друга, чему поучить и
поучиться, поскольку в разных регионах требования и алгоритмы работы
несколько отличаются. И борьба разгорается нешуточная: все хотят быть
первыми, у всех глаза горят. И, кстати,
в конкурсах у нас всегда присутствуют

— А вы как руководитель как можете ответить на вопрос: зачем на
предприятии профсоюз? Зачем он
работникам, понятно. А вот администрации?
— Эта организация помогает поддерживать контакт с коллективом.
Руководителю же за решением всех
вопросов, включая социально-бы-
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— А спортивные соревнования, в
организации которых деятельное
участие принимают лукойловские
профорганизации, у вас проводятся?
— Эту традицию мы тоже храним.
Наши представители принимают
участие в спортивных мероприятиях, проводимых в тех городах, где
они работают. «ЛУКОЙЛ» нас всегда
приглашает на свои соревнования, и
мы с радостью откликаемся. А иногда
даже и призовые места занимаем.
Приглашают нас и другие заказчики — «Роснефть», «Газпромнефть».
Так что буровики со спортом дружат и
со всеми своими партнёрами тоже.

товую сферу, уследить довольно
сложно: слишком много внимания
отнимает непосредственно производство. В прежние-то времена
на балансе предприятий и вовсе
находился весь соцкультбыт. Потом
большинство этих вопросов было
выведено на аутсорсинг, но отслеживать, как они решаются, всё равно
необходимо. И вот в этом деле проф
организация — хороший помощник
для администрации предприятия.
Люди же не всегда могут и хотят напрямую общаться с руководителями.
А об их проблемах нужно знать. Вот
их и доносит профсоюз. Конечно, есть
позиции, по которым мы спорим с
представителями профорганизации,
и довольно жарко. Я как производственник и работодатель стараюсь
доказать своё, они — своё. Тем не
менее за производственными вопросами всегда надо видеть людей, их
интересы, и помогает в этом именно
профорганизация.
Вот взять недавний случай. Были
закуплены у поставщика защитные
очки. А они начали запотевать. И
сообщили нам об этом первыми
именно по профсоюзной линии.
Уже потом пришла информация от
службы техники безопасности. Мы тут
же отреагировали: провели исследования, данные подтвердились. Тогда

мы остановили закупки, заставили
поставщика заменить бракованный
товар. И это только один пример. А
их очень много, особенно, когда речь
заходит об условиях работы буровых
бригад. Тут профорганизация стоит
на страже интересов работников,
но и с интересами работодателя
это полностью совпадает. А людям
подчас неловко бывает обратиться
напрямую к начальству. А вот с представителями профсоюза они общаются на равных, эти люди находятся
в гуще рабочего процесса. И они уже
доводят информацию до нас. Так что
общение администрации с представителями профорганизации у нас
такое же живое, как и в «ЛУКОЙЛе».
— То есть вы открыты для обращений представителей профсоюза?
— Председатель нашей профорганизации Сергей Алексеевич Чванов без
проблем всегда может обратиться
ко мне. Мы стараемся быть открытыми. В пределах своих компетенций,
разумеется. И всегда мы стараемся
найти общий язык, избежать конфликта. Исключение тут одно: нельзя
оправдывать работника, если он
появляется на площадке в нетрезвом виде. Всё остальное может быть
предметом для обсуждения и поиска
компромиссов.
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Я ОТВЕЧАЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТ!

отвечать запросам времени и компании.
Подчеркну, что речь не идёт о том,
чтобы сфокусировать свою деятельность исключительно на молодёжи.
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» мы очень ценим
традиции и преемственность для нас
не пустой звук. Более того, порядка
трёх тысяч членов нашей организации — это ветераны-нефтяники.
Я говорю о процессах, о коммуникациях, о деятельности аппарата
профкома.

разноплановый коллектив, как им
руководить?
— Стоп. Давайте сразу проясним, что
это не я руковожу членами профсоюзной организации. Это работники
выбирают или, другими словами,
нанимают меня для реализации
своих интересов. Всегда говорил и
не устану повторять: председатель,
заместители и аппарат профкома —
это обслуживающий персонал. В силу
знаний, умений, коммуникативных
навыков мы выбраны вести работу по социально-экономической и
правовой защите членов профсоюза,
решать вопросы охраны труда, обеспечивать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу
и многое другое. В этом заключаются
наши трудовые функции. И если я
буду плохо выполнять возложенные
на меня обязанности председателя
либо строить работу в разрез с мнением коллектива, то члены профсоюза могут достаточно легко снять меня
с должности.
Для контроля эффективности работы
моей и аппарата существует коллегиальный управляющий орган — профсоюзный комитет. Именно эти люди,
выбранные от своих структурных
подразделений, принимают решения по сложным вопросам, которые
я выношу на обсуждение. А для
контроля финансово-хозяйственной
деятельности из состава работников
избрана независимая контрольно-ревизионная комиссия.
Так что я в какой-то мере клерк,
исполнитель. У меня даже приёмной
нет, двери в кабинет всегда открыты. Потому что я убеждён, что люди
всегда должны иметь возможность
поговорить с профсоюзным лидером,
которого выбрали.

— Более 10 тысяч членов проф
союзной организации — это
огромный коллектив. Работающие
и пенсионеры, руководители и
простые рабочие, лукойловцы и
работники сервисных организаций.
Как вам удаётся объединить такой

— Неожиданный подход. Не уверен,
что все ваши коллеги его разделяют. Удаётся ли довести вашу точку
зрения до членов профсоюза?
— Стараюсь. Проблема в том, что
работники отвыкли от того, что
могут влиять на ситуацию. Отсюда

С момента последней отчётновыборной конференции
профсоюзной организации
работников ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» прошёл ровно год.
Нельзя не заметить, что
новостей с «профсоюзных
полей» прибавилось в
разы. Новый председатель
профкома Алексей Зорин
начал, как говорится, «с
места в карьер». Комуто импонирует такая
активность, кто-то смотрит
на это скептически — мол,
от добра добра не ищут. Мы
решили воспользоваться
рубежной датой и спросить
председателя профсоюзной
организации о промежуточных
итогах, планах на будущее и
отношении к скептикам.

— Алексей Витальевич, помимо
года на ответственном посту,
хочу поздравить вас ещё с одной круглой датой, недавно вам
исполнилось 40 лет. Поэтому начну
с вопроса, который вы наверняка
слышите с определённой периодичностью. Не слишком ли молоды вы
для такой должности?
— Действительно, в том или ином
виде этот вопрос задают частенько.
Иногда отшучиваюсь, что в войну
в 30 лет дивизией командовали.
Иногда рассказываю свою трудовую
биографию, в которой руководящие
должности преобладают. На самом
деле, вопрос ведь не в возрасте, а
в опыте и наличии соответствующих
компетенций. Мало кто обращает
внимание, но на нашем предприятии
средний возраст работников как раз
30

40 лет. А молодёжь до 35 лет составляет более 30% от всей численности.
Так что скоро можно будет говорить,
что я староват для этой должности.
Как-то сложилось мнение, что
профсоюз — это для пенсионеров, а
значит, и председатель должен быть
такого же возраста. Хотя, как я уже
сказал, статистика развеивает этот
миф. Кроме того, «ЛУКОЙЛ» ведёт
системную работу по подготовке и
развитию современных профессиональных кадров. «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в
этой деятельности один из лидеров.
Поэтому сейчас среди управленческих кадров предприятия много
молодёжи. Именно этим инженерам
внедрять инновационные решения,
разрабатывать уникальные технологические процессы. Соответственно,
и профсоюзная организация должна
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отсутствие инициативы и боязнь
ответственности. Каждый раз, когда
приезжаешь в бригаду, первые 10-15
минут уходит на то, чтобы объяснить
операторам — к вам не начальник
приехал. Поэтому можно смело
рассказать о проблемах, высказать
претензии. И вот когда это удаётся,
тогда получается доверительный
разговор, в котором люди говорят о
том, что своим начальникам никогда
не скажут. Потом уже моя задача —
это доверие оправдать и постараться
решить проблему.
Да, в производственной жизни мы
чаще получаем указания, но в общественной жизни мы сами хозяева.
Чтобы донести до наших работников
эту мысль, мы реанимировали морально-психологический императив
«Профсоюз — это мы». Он даёт работнику не только более чёткое понимание сути профсоюзного движения, но
и рождает ощущение сопричастности.
— Действительно, этот яркий слоган мы видим на всех мероприятиях, на стендах и в буклетах. Кстати,
полиграфической продукции и
информации на стендах и в СМИ о
деятельности профсоюзной организации стало больше. Это целенаправленная работа или просто так
совпало?
— Безусловно, мы усилили информационную работу, так как у некоторых
членов профсоюзной организации до
сих пор представление, что проф
союз — это лишь распределение
путёвок и проведение корпоративных праздников. Кто-то по инерции
уверен, что его членство в профсоюзе ничего не решает и не даёт. Зачем
«целый один процент» от заработной
платы отчислять, если и так 96% профсоюзное членство составляет.
Поэтому приходится начинать с азов.
Объяснять людям, что коллективный договор и его условия — это не
данность, а ежегодная кропотливая
совместная работа с социальным
партнёром в лице руководства предприятия. Объясняем, что требования

охраны труда придуманы не для того,
чтобы у начальника был лишний
повод поругаться, а для сохранения
жизни и здоровья. Рассказываем,
что локальные нормативные акты
предприятия, которые затрагивают
социально-экономические интересы
работников, проходят тщательную
экспертизу в аппарате профкома. Мы
только в начале пути, но при встречах
с работниками я уже вижу, что отношение к профсоюзной организации
меняется.
— Извините, пожалуйста, но не
подменяете ли вы реальную работу
так называемым пиаром?
— Я отвечаю за результат конкретными цифрами и фактами.
Например, более чем в два раза
увеличилось количество встреч моих
заместителей в производственных
подразделениях. Если сравнивать полугодия 2018 и 2019 годов, то цифра
выросла с 27 до 82. Сам я стараюсь
выезжать в бригады не менее одного
раза в неделю, а если получается, то
и чаще. Кроме того, мы выработали
систему планирования и отчётности
по этим встречам. И сейчас на каждый зафиксированный вопрос у нас
есть или ответ, или промежуточный
результат с датой окончательного
решения. Да, нагрузка на заместителей и аппарат возросла, транспортные расходы увеличились. Но это те
необходимые инвестиции, которые
приносят плоды в виде конкретных
решённых проблем наших работников. Будь то увеличение должностных
окладов инженеров по подготовке
производства от 5 до 10%. Или снижение сверхурочных работ в бригадах оперативно-восстановительного
ремонта.
Если продолжить говорить о конкретных результатах, то не могу не сказать об изменениях в коллективный
договор. Благодаря эффективной
работе предыдущей команды проф
союзной организации он по праву
считается одним из лучших в отрасли.
Однако в 2019 году совместными
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усилиями со службой по управлению
персоналом нам удалось ещё немного улучшить главный социальный
документ, реализовав ряд инициатив
наших работников. Например, выдача полезных жиров заменена на денежную компенсацию. Увеличен ряд
социальных выплат — ежемесячное
пособие по уходу за ребёнком, материальная помощь в связи с утратой
близкого родственника, компенсация за санаторно-курортное лечение
и многое другое.
Кстати, с компенсацией на оздоровление вышла интересная история. До
2019 года её могли получить только
работники, имеющие показания по
итогам медосмотра. Таким образом, мы заботились о «больных», но
никак не стимулировали «здоровых».
Предложения изменить систему
поступали от работников с завидной
регулярностью. И вот в этом году нам
это удалось. Да, переходный период
принёс ряд негативных моментов, но
мы смогли изыскать средства, чтобы
сгладить их. Теперь следующий этап
работы в этом направлении — найти
средства на увеличение квот на оздоровление по подразделениям.
— Что ж, результаты действительно
конкретны. Но есть такое расхожее
выражение — «всем не угодишь».
Да и финансовые ресурсы не
безграничны. Как вы определяете
приоритетные направления? Как
понять, что конкретно в данный момент нужно членам профсоюза?
— Соглашусь, что выработка приоритетных направлений деятельности — один из самых сложных этапов
нашей работы. Во-первых, после
каждой встречи с коллективами мы
записываем все вопросы. На сегодняшний день у нас есть таблица наиболее актуальных проблем в разрезе
по территориям, производственным
подразделениям, по направленности.
Например, более 50% вопросов на
сегодняшний день касаются блока по
управлению персоналом — размер
оплаты труда, сверхурочные работы,
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данного приложения. Надеюсь, что
после его успешного внедрения в
Перми оно получит тиражирование
во всех профсоюзных организациях
«ЛУКОЙЛа».

обучение и т. д. Порядка 25% — это
вопросы охраны труда и промышленной безопасности. Могу отметить,
что ещё несколько лет назад были
актуальны вопросы хозяйственно-бытового обеспечения, а сегодня они
составляют менее 20%.
Во-вторых, планирование работы
обсуждается и согласовывается на
заседаниях профсоюзного комитета. Каждый представитель своего
подразделения может обозначить
вопросы, которые должны быть
приоритетными с точки зрения его
цеховой профорганизации.
И в-третьих, с этого года мы начали
системно проводить социологические исследования. За счёт этого
появилась возможность не только
определять приоритетные направления нашей деятельности, но и получать полноценную обратную связь
от членов профсоюза для анализа и
контроля качества работы профсоюзной организации.
— И здесь снова инновационный
подход. Не слишком ли много
новшеств в такой патриархальной
сфере, как профсоюзное движение? Может быть, от добра добра
лучше не искать?
— Вы правильно сказали — патриархальная сфера. Иногда приходится

сталкиваться с тем, что в оправдание
бездействия некоторые работники
говорят, мол, всегда же так делали,
и всё было нормально. А я в ответ
призываю делать не нормально, а
хорошо или даже отлично.
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» моими предшественниками была выстроена одна
из лучших систем социальной защиты
работников не просто в компании
«ЛУКОЙЛ», а во всей нефтегазовой
отрасли страны. Но ведь это не значит, что теперь можно сидеть на завалинке и лузгать семечки. Меняется
мир, меняется отрасль, меняются
производственные подходы. И всё
это происходит в цифровой модели,
то есть скорость коммуникации возросла в разы даже по сравнению с
прошлым десятилетием. В этих условиях работа профсоюзной организации должна вестись на опережение.
Результатом такой работы в 2019
году станет мобильное приложение
«Профсоюз — это мы!». С 1 января
2020 года каждый член профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»
будет автоматически получать все
новости профкома и информацию о
предстоящих событиях, сможет скачать необходимый образец документов или в режиме онлайн получить
ответ на волнующий его вопрос. Это
лишь малая часть характеристик
Социальное партнёрство № 1 / 2020

— Раз уж заговорили о всероссийских масштабах. Как оценивают
вашу активность в вышестоящей
профсоюзной организации МОПО
ПАО «ЛУКОЙЛ»? Как складываются
отношения с коллегами из других
регионов компании?
— Благодаря спартакиаде компании, которая проходила в Перми в
2016 году, я уже знал многих своих
коллег. И могу сказать, что атмосфера, которая присутствует на наших
встречах, всегда дружеская. Георгий
Михайлович Кирадиев, Надежда Павловна Ивченко и весь аппарат МОПО
сумели выстроить работу таким
образом, что нет ощущения непонимания или давления. И я благодарен
за то чувство, я бы сказал, семейной
поддержки.
Даже заседания Совета МОПО, куда я
вхожу, не исключение. Хотя бывают и
острые темы, и жаркие дискуссии. Но
самое главное, что в рамках Совета
я могу перенять опыт своих коллег. И
могу поделиться наработками пермской профсоюзной организации на
благо всех лукойловцев.
— Всё-таки, возвращаясь к простым человеческим радостям,
каким образом будет строиться
физкультурно-оздоровительная и
культурно-массовая работа? Здесь
тоже работников ждут перемены?
— Уже. В этом году уже произошли
изменения в проведении спартакиады «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», в организации речных сплавов, изменились
подходы к компенсации посещения
спортивно-оздоровительных секций.
При этом хочу подчеркнуть, что перемены — не самоцель. Задача моя
и моей команды — оптимизировать
существующие механизмы.
И, безусловно, эти изменения основываются на пожеланиях работни-

ков. Не важно — было это сделано
официально, в протоколе собрания,
например. Или кто-то меня поймал
«на бегу». Каждая идея, каждое предложение фиксируется, анализируется
аппаратом профкома, затем выносится на обсуждение профсоюзного
комитета. И только после положительного решения коллегиального
органа предложение работника
обретает содержательную форму.
Если оно не требует дополнительных
ресурсов, то реализуется сразу. Если
необходимы, к примеру, дополнительные бюджетные расходы, тогда снова
подключаюсь я и иду договариваться
с нашим социальным партнёром. К
счастью, ещё ни разу не было такого,
чтобы генеральный директор меня не
выслушал.
— Как раз хотел задать вопрос о
взаимоотношениях с администрацией предприятия. Ведь профсоюзный лидер и генеральный директор
находятся в оппозиции друг другу.
Почему у вас всё так ровно?
— Опять какое-то представление о
работе профсоюзной организации
из начала XX века. Вы так меня ещё
за забастовку будете агитировать.
Конечно, если работодатель не обладает мерой социальной ответственности, если он временщик, то такие
отношения с профсоюзом возможны.
Но в XXI веке большинство собственников и топ-менеджеров бизнеса
понимают, что залог высокой производительности труда заключается в
качестве жизни работников и членов
их семей. Об этом неоднократно
говорил Вагит Юсуфович Алекперов,
президент «ЛУКОЙЛа».
Наш генеральный директор Олег
Владимирович Третьяков прошёл
все ступени нефтяной вертикали, и
он четко понимает значение социальной защищённости людей. Даже
иногда высказывает мне, что даю
мало информации о проблемах. Но
благодаря слаженной работе со
службой по управлению персоналом,
эффективности предыдущего состава

профсоюзного комитета, профессионализму наших председателей цеховых комитетов нет проблем уровня
генерального директора. А остальное
мы стараемся решать в рабочем
порядке.
— В заключение задам ещё один
вопрос из разряда банальных. У
вас большая нагрузка, большая
ответственность. Как снимаете
стресс, как отдыхаете?
— Я любитель баскетбола. Поэтому
стресс снимаю либо в роли болельщика пермской команды «Парма»,
либо в роли игрока вместе с коллегами из «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» на оздоровительных групповых занятиях.
Не хочется кокетничать и говорить,
что времени на отдых нет. Хотя в летние месяцы бывает, что все выходные получаются рабочими, мероприятий много. Поэтому лучший отдых
для меня — это время с семьёй. Нам
редко удаётся собраться в выходные
всем вместе, поэтому такие моменты
особенно ценны.
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ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД!

2019 год для нас прошёл относительно спокойно, по сравнению с ним
наступивший 2020-й станет годом
грандиозных свершений и больших
перемен для предприятия.

Год грандиозных свершений
для кстовских нефтепереработчиков
Начало года — время
подведения итогов и
новых планов. Это касается и компании в целом
и всех её предприятий в
отдельности. Чем наступивший год будет отличаться от предыдущего,
какие задачи предстоит
решать заводу? Об этом
мы побеседовали с генеральным директором
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
А. Ю. Богдановым.

А. Богданов и В. Чабунин

А. Ю. Богданов

которая, возможно, не так наглядна,
как строительство новых производственных комплексов, но эффект
от её внедрения по-своему важен.
Каждый человек на заводе должен
чётко представлять свои обязанности, знать, за что именно он отвечает.
Тем самым мы уходим от дублирования работы, а значит, потери
времени. Наша задача — работать
на результат, взвешенно, грамотно,
компетентно.

— А каковы планы на этот год?
— Строительство будет продолжено — по КПНО к концу года значительный объём работ уже должен
быть завершён, на I квартал 2021
года запланировано окончание
строительно-монтажных работ и
начало пусконаладочных работ. В IV
квартале 2020 года на карте завода
появится установка изомеризации
«ПЕНЕКС». Параллельно со строительством новых объектов ведётся набор
персонала — этот процесс отработан
на строительстве ККК-1 и ККК-2.
Также в этом году возможна церемония закладки памятного камня,
знаменующего начало строительства
комплекса по производству полипропилена. Надеюсь, что в этом году
также стартует проект модернизации битумного производства, — мы
готовы производить востребованный
на рынке продукт по ГОСТу 33133,
который распространяется на вяз-

кие дорожные нефтяные битумы,
применяемые при строительстве и
ремонте дорог. Имея на территории
предприятия современный Центр по
изучению битумных материалов, мы
просто обязаны реализовать этот
проект, связанный со строительством
блока полимерно-битумных вяжущих,
строительством новой установки
и техническим перевооружением
существующей.
Старт проекта «Прорыв», направленный на повышение эффективности
работы предприятия, — ещё одна
значимая веха. Эту работу мы будем
проводить совместно с «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроектом», без
привлечения консалтинговых фирм.
Внедрение этого процесса в работу
предприятия должно значительно
улучшить производственные показатели.
Серьёзным испытанием для нас
станет капитальный ремонт девяти
установок, к которому будут привлечены немалые материальные и
людские ресурсы, — старт ремонтной
кампании намечен на апрель-май.
Первыми на капитальный ремонт
встанут АВТ-6, ЛФ-35/21-1000,
Встреча с коллективом

— Андрей Юрьевич, каким стал
прошедший год для вас и для всего
предприятия?
— 2019 год был объявлен блоком
по нефтепереработке ПАО «ЛУКОЙЛ»
годом надёжности. У нас на предприятии мы высказали эту инициативу чуть раньше — в декабре
2018-го. Под этим лозунгом велась
вся наша производственная деятельность. Почему это так важно?
Последние 20 лет завод интенсивно
развивается, и если в начале этого
процесса мы приводили к правилам промышленной безопасности
действующие мощности, то с 2007
года началась не только модернизация существующих производств, но и
активное строительство новых производственных объектов. Важно не
только построить и запустить новые
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установки в работу, но и обеспечить
надёжную работу оборудования.
Если завод работает устойчиво, то,
соответственно, показатели его
эффективности будут максимальными. Я считаю, что коллектив предприятия, наши сервисные службы
и подрядные организации со своей
задачей справились, доказав, что
наши партнёрские отношения также
строятся на надёжной основе. Конечно, мы не будем останавливаться
на достигнутом — нам есть к чему
стремиться. Все задачи, поставленные в начале года, мы выполнили,
коллектив сработал достойно.
2019-й войдёт в историю предприятия как год, когда на «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтезе» в полную
силу развернулось строительство
комплекса по переработке нефтяных

остатков и установки изомеризации
«ПЕНЕКС». С претворением в жизнь
подобных грандиозных планов в
новейшей истории предприятия мы
сталкиваемся далеко не первый
раз — со времён строительства первого, а затем и второго комплексов
каталитического крекинга наработан
хороший опыт строительно-монтажных работ в условиях действующего
производства. Реализация новых
крупных проектов — серьёзное
испытание для коллектива предприятия, выдержать которое — дело
чести.
Прошедший год запомнится также
началом реализации программ по
повышению надёжности оборудования, по определению функциональных обязанностей заводских
служб — это очень важная работа,
Социальное партнёрство № 1 / 2020
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Генеральный директор с молодыми специалистами, посвященными в нефтепереработчики

24/2000, УВГ, ВТ-2 цепочка ККК-2 —
УКК-2 +ГОБКК, УПБКА-2, УПЭСиСК
(секция 4000, 5000, 8000), установка висбрекинга гудрона, то есть те
объекты, которые останавливаются
одномоментно.
В корпоративной жизни предприятия
большим событием станет грядущая
Спартакиада работников Группы
«ЛУКОЙЛ», которая пройдёт здесь, на
нижегородской земле, в июне 2020
года. Это будет яркий запоминающийся спортивный праздник общекорпоративного масштаба. Мы в нём
выступим в роли гостеприимных хозяев и постараемся обеспечить спортсменам-лукойловцам самый тёплый
приём. Это потребует большой организационной работы, в которой самое
активное участие примет действующая на предприятии профсоюзная
организация. Также будем готовиться
и к 30-летию ПАО «ЛУКОЙЛ», которое
будет отмечаться в 2021 году.
— Если учесть, что основной упор
будет делаться на промышленную
безопасность, то что для вас как
для руководителя одного из круп36

нейших предприятий региона означает безопасное производство?
— У себя на заводе мы обязаны
создать все условия для безопасного
труда. Наши работники, сотрудники
сервисных и подрядных организаций,
переступая порог нашего предприятия, должны знать, что их жизни и
здоровью ничего не угрожает. У нас
созданы все условия для безопасной
работы. Пусть не так быстро и легко,
как нам того хотелось бы, но отношение к вопросам безопасности у людей
меняется. Несмотря на все нюансы
нашего менталитета, процесс движется: 20 лет назад мы могли увидеть
на установке работника без средств
индивидуальной защиты, сейчас это
практически исключено. В сознании
людей постепенно закрепляется понимание, что это жизненно необходимо.
Кстати, прошлый год, конечно же,
запомнился встречами с коллективами заводских производств, которые
прошли очень продуктивно, — было
видно, что людям есть что сказать и
особенно важно получить ответы на
свои вопросы. По итогам этих встреч
проведена определённая работа в

плане промышленной безопасности и
охраны труда. Это общение обязательно будет продолжено в наступившем
году — и коллектив, и руководство
предприятия в этом заинтересованы.
— Предприятие тесно связано
с Кстовским муниципальным
районом, городом Кстово. Какие
социально значимые проекты и
инициативы реализовывались на
этом направлении?
— «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» является ключевым для
Кстова предприятием и реализует
масштабную ежегодную благотворительную программу для города
и района в части благоустройства,
поддержки спорта, культуры, образования, здравоохранения, детских
учреждений. Благотворительная
помощь оказывается как по обращениям организаций, так и в рамках
Конкурса социальных и культурных
проектов, действующего на территории Нижегородского региона с 2007
года. В рамках конкурса 2019 года
поддержано 27 проектов кстовского
некоммерческого сектора. В проСоциальное партнёрство № 1 / 2020

шлом году заместителю генерального
директора по связям с общественностью А. А. Гребеню кстовчанами
оказано доверие — он избран депутатом Законодательного собрания
Нижегородской области. В ходе его
предвыборной деятельности каждый
двор города, каждое поселение,
каждое учреждение было проинспектировано, получены наказы жителей. В прошлом году очень многое
было сделано предприятием в этом
направлении. Были решены самые
острые проблемы — например, в
школах поселений заменено 68
оконных блоков, решались вопросы
по покупке оборудования для кухонь,
для музыкальных занятий, по установке ограждения. Помощь оказана.
Знаете, принято ведь рассказывать только о крупных вложениях в
благотворительность. Конечно, они у
нас тоже есть и планируются. В 2019
году в некоторых поселениях района
установлены тренажеры, построены
спортивные и детские площадки, благоустроены территории. Но от небольших вложений, таких как, например,
ремонт светового оборудования,
пищеблоков, установка заборов, дверей, покупка театрального занавеса,
ноутбука, тоже зависит нормальная
работа учреждений. Список добрых
дел большой, и хорошо, что есть
возможность оказать требуемую
помощь.
— В прошлом году коллективный
договор предприятия признан
лучшим в отрасли, и это не может
не радовать. Что в этом документе представляется вам особенно
важным?
— Для заводчан важно чувствовать,
что профсоюз — это реальная сила,
направленная на защиту их интересов. Эта планомерная работа касается вопросов организации труда
и отдыха, общественного питания,
перевозки вахтовыми автобусами,
улучшения условий труда, поддержания на должном уровне культуры
производства и многого другого. Вы-

соким уровнем социальной политики,
действующей на предприятии, я как
руководитель, безусловно, горжусь — награда досталась «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтезу» по праву!
В компании «ЛУКОЙЛ» действует
отличное Соглашение между профсоюзом и работодателем, подписанное
председателем Совета МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» Георгием Михайловичем
Кирадиевым, с одной стороны, и с
другой — президентом ПАО
«ЛУКОЙЛ» Вагитом Юсуфовичем
Алекперовым. При составлении проекта нового коллективного договора
любое предприятие Группы «ЛУКОЙЛ»
берёт за основу именно это соглашение. Это говорит о высоком уровне
социального партнёрства не только
на предприятии, но и в компании в
целом.

это люди. Что отличает кстовских
нефтепереработчиков?
— У нас высокопрофессиональный
коллектив. Каждый человек на своём
рабочем месте — от операторов и
до руководителей высшего звена —
дело своё знает, любит и выполняет с
полной отдачей. Вернувшись на предприятие в 2018 году, я лично разговаривал с начальниками установок.
Мне важно было составить своё
представление о тех, с кем предстоит
работать. И впечатление сложилось
самое позитивное. Подготовка и развитие персонала, набор компетенций
и знаний — у нас находятся на самом
высоком уровне.
Отдельная наша гордость — молодёжь. Предприятие старается готовить молодую смену, привлекать на
работу перспективные и высококва-

«ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» ЯВЛЯЕТСЯ
КЛЮЧЕВЫМ ДЛЯ КСТОВА ПРЕДПРИЯТИЕМ И РЕАЛИЗУЕТ
МАСШТАБНУЮ ЕЖЕГОДНУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДЛЯ ГОРОДА И РАЙОНА В ЧАСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПОДДЕРЖКИ СПОРТА, КУЛЬТУРЫ,
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ДЕТСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ.
Стоит отметить, что коллективный
договор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» не раз получал
высокие награды. Так, в конкурсе
НГСП РФ на «Лучший коллективный
договор» коллективный договор в
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» занимал призовые места в
2008, 2010, 2013 и 2016 годах. В
нашем коллективном договоре существуют льготы и гарантии, которые не
предусмотрены на других предприятиях компании «ЛУКОЙЛ», например,
дотация на питание для заводчан,
льготы для сотрудников нештатных
спасательных формирований. И
документ этот постоянно совершенствуется. В частности, по программе
социального развития мы значительно увеличили сумму на организацию
санаторно-курортного лечения.
— Андрей Юрьевич, вы не раз
отмечали, что главная ценность —

лифицированные кадры, создавать
условия для роста. Доброй традицией
у нас стала церемония посвящения
в нефтепереработчики. В конце
прошлого года во Дворце культуры
нефтехимиков состоялось очередное такое торжество. В нём приняли
участие 29 молодых специалистов,
зачисленных в штат предприятия.
Перед началом церемонии они посетили Музей трудовой славы завода.
Если сравнить, каким был завод
два десятилетия назад, и каким мы
видим его сейчас, — то заметим
гигантский скачок вперёд. И всё это
сделали люди, те, что управляют процессом нефтепереработки. Сделали
очень профессионально и грамотно.
Но и впереди у нас ещё немало дел.
Главное — не стоять на месте, постоянно двигаться вперёд.
Беседовала Татьяна Макарова
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ПРИМЕР ПОДАСТ ЛИДЕР
В «ЛУКОЙЛе» провели
очередной День безопасности
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ ПАО «ЛУКОЙЛ» ПРОШЁЛ УЖЕ СТАВШИЙ ТРАДИЦИОННЫМ ЕЖЕГОДНЫЙ
ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ. ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР, ПРИНИМАЕМЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, СФОРМИРОВАТЬ ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ,
ТИРАЖИРОВАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА.

В совещании приняли участие первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вадим Воробьёв, старший вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров, вице-президент по управлению персоналом
и социальной политике Анатолий
Москаленко, председатель Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев, начальник департамента промышленной безопасности, экологии и
НТР Игорь Заикин, начальник департамента организационного развития
и управления карьерой Юрий Пихтовников, руководители предприятий
38

компании, представляющих все бизнес-секторы, а также руководители
сервисных и подрядных организаций.
Открывая совещание, об итогах
деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» в 2019
году по обеспечению требований промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды рассказал
И. Заикин. Он представил статистику
происшествий за прошлый год, сообщил о мерах укрепления дисциплины,
в том числе использовании в этой сфере различных цифровых технологий.
Вице-президент А. Москаленко
остановился на вопросах здравоох-

ранения, в частности, рассказал о
том, как цифровые технологии внедряются при обследовании состояния
здоровья работников, рассказал о
перспективах контроля за ситуацией
на рабочих местах в условиях эпидемического сезона.
Ю. Пихтовников напомнил участникам мероприятия о механизме
независимой оценки, с помощью которого можно определить пробелы
в знаниях работников, касающихся
норм безопасности, чтобы по итогам
оценки не производить наказания,
но наоборот провести плановое обучение. Он сообщил собравшимся,
что совместно с департаментом промышленной безопасности компании,
МОПО и Корпоративным учебным
центром разработана программа обучения для уполномоченных по охране
труда организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
В частности, в её рамках сотрудники смогут при помощи современных
обучающих инструментов получать
самую актуальную информацию, касающуюся нормативов безопасности
и изменений в профильной законодательной базе.
Обращаясь к участникам мероприятия, Г. Кирадиев рассказал об
изменениях в законодательстве по
охране труда, подробно остановился
Социальное партнёрство № 1 / 2020

на роли поведения каждого из работников в воспитании у коллег культуры
безопасности. «Активные действия
профсоюзных комитетов, технической
инспекции труда, общественных инспекторов способствуют сокращению
производственного
травматизма.
Ведь все нарушения начинаются с малого и нарастают, как снежный ком,
если их не замечают. Поэтому роль
людей, которые могут послужить для
коллег на производстве ориентиром,
образцом для подражания, которые
обладают достаточным авторитетом
в глазах работников, чтобы удержать
их от нарушений, очень велика. Воспитание у инспекторов лидерских
качеств позволит им стать примером
для работников, облегчит передачу
навыков и опыта безопасного труда.
Для достижения этой цели мы внедряем сейчас систему “Лидер и культура
безопасности” на всех направлениях
производственной деятельности», —
отметил он.
Г. Кирадиев предложил провести
2020 год под девизом «Труд, безопасность, культура — норма жизни
ПАО “ЛУКОЙЛ”!», призвал вовлекать
в различные начинания, направленные на укрепление безопасности, как
можно большее количество участников трудового процесса, используя
все доступные средства мотивации.
Далее представители различных
предприятий и бизнес-сегментов рассказали о лучших практиках и наиболее интересном опыте в сфере производственной безопасности и охраны
труда, накопленном на предприятиях
Группы «ЛУКОЙЛ» и в подрядных организациях.
Технический инспектор труда Михаил Секлецов выступил с докладом о
практике внедрения системы лидерства и воспитания культуры безопасности в ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Он отметил, что предприятие может
вкладывать большие средства в различные программы, наглядную агитацию, средства защиты, мотивируя работников соблюдать правила и нормы
безопасности, но все эти мероприятия

не дадут ожидаемого эффекта, если у
работника не выработается модель
безопасного поведения. Эту модель
в той или иной степени может предоставить лидер безопасности — работник, обладающий в глазах коллег
достаточным авторитетом. Собственным примером лидер безопасности
и культуры производства постепенно
воспитывает в работниках такой подход к охране труда, который со временем даёт заметные результаты, — в
первую очередь снижение производственного травматизма. Иными словами, обеспечить соблюдение требований охраны труда и промышленной
безопасности возможно только тогда,
когда в процесс вовлечены и представители руководства, и все работники. Когда они общими усилиями
создают атмосферу неприятия любых
нарушений и активно вмешиваются в
ситуацию, когда сталкиваются на производстве с небезопасными действиями и работами.
Программа лидерства безопасности в «ЛУКОЙЛе» уже внедрена. Однако её необходимо и далее с помощью
уполномоченных лиц по охране труда
всесторонне развивать и совершенствовать, вовлекать в данную деятельность всех участников трудового
процесса, в том числе и работников
подрядных организаций, выполняющих работы на объектах компании.

Подводя итоги Дня безопасности,
В. Воробьёв обратился к участникам
со словами: «Мы вступаем в эпоху,
когда критериями международного признания становятся не столько
объёмы инвестиций и эффективность
производства, сколько приверженность принципам устойчивого развития, усилия, направляемые на охрану
труда. Также на первое место для нашей отрасли выходит климатическая
повестка».
Г. Кирадиев в заключение ещё
раз обратил внимание участников
Дня безопасности на то, что профассоциация с её технической инспекцией и уполномоченными профсоюза
по охране труда всегда готова оказать поддержку в решении любого
вопроса, открыта для диалога и совместной деятельности по формированию культуры безопасности на
предприятиях компании и в подрядных организациях.
Затем для главных инженеров
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» было
проведено обучение по курсу «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления. Финансовые и репутационные
риски в экологических аспектах деятельности». Занятия провели эксперты Юридического центра промыш
ленной экологии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» встретил 10-летие
динамично развивающимся предприятием
с большим потенциалом развития
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ. В ДЕКАБРЕ 2009
ГОДА ОРГАНИЗАЦИЯ БЫЛА СОЗДАНА КАК КОРПОРАТИВНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕС-СЕГМЕНТА «ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ДОБЫЧА» КОМПАНИИ
«ЛУКОЙЛ». ОБ ЭТОЙ КОРПОРАТИВНОЙ «ДОЧКЕ», УСПЕШНО ОТРАБОТАВШЕЙ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОД
ЭГИДОЙ КОМПАНИИ, ХОРОШО ЗНАЕТ ЕДВА ЛИ НЕ КАЖДЫЙ ЛУКОЙЛОВЕЦ КАК В РОССИИ, ТАК И ЗА
РУБЕЖОМ — «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» СТАЛ ЯРКИМ ПРИМЕРОМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПОДХОДОВ И РАЗРАБОТКИ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ.

Амбициозные задачи
По случаю юбилея в конце прошлого года в московском офисе
ПАО «ЛУКОЙЛ» состоялось торжественное награждение работников
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринга». Свыше 35
сотрудников были отмечены государственными, ведомственными и кор40

поративными наградами за успехи в
профессиональной и общественной
деятельности.
Поздравил работников со знаменательным событием первый исполнительный вице-президент ПАО
«ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов. «С теми
задачами, которые 10 лет назад ставились перед “ЛУКОЙЛ-Инжинирин-

гом”, он справился, — сказал Равиль
Ульфатович. — Конечно же, это итог
работы огромного многотысячного
коллектива».
В церемонии, посвящённой 10-летию ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», приняла участие первый заместитель
председателя Совета МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» Н. П. Ивченко. Она отметила, что отношения социального
партнёрства между администрацией
и профсоюзом, стабильное выполнение обязательств перед работниками благотворно влияют на работу
трудового коллектива и способствуют
успешной работе общества. Надежда
Павловна поздравила коллектив с
юбилеем организации и вручила профсоюзные награды.
Юбилей научно-проектного комплекса ПАО «ЛУКОЙЛ» стал хорошим
поводом для того, чтобы осмыслить
результаты и перспективы всей масштабной деятельности организации.
В честь 10-летия «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» состоялась презентация книги
«Высоты прикладной науки нефтегазовой отрасли России». Уникальное
Социальное партнёрство № 1 / 2020

издание рассказывает об истории и
современности
научно-проектного
комплекса, его достижениях и грандиозных планах коллектива на будущее.
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» был со
здан для управления всей инновационной деятельностью компании — от
анализа проблемных вопросов функционирования дочерних добывающих
предприятий до распространения эффективных инноваций по структурам
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» — и
по сей день успешно справляется со
своими задачами. Сегодня в состав
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринга», помимо го
ловного офиса в Москве, входят три
филиала — в Тюмени, Перми и Волгограде. Научно-проектный комплекс
объединяет опыт и знания более 3100
сотрудников. Коллектив «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринга» насчитывает более
170 кандидатов наук, более 10 докторов наук, а доля молодых работников превышает 50%. Результатом их
слаженной работы стали разработки,
которые активно применяются на
практике и помогают существенно
улучшать показатели в различных
сферах деятельности компании.
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
ставит
перед собой амбициозные задачи.
Ещё в 2016 году в научно-проектном
комплексе была принята Концепция
развития организации до 2025 года.
Среди ключевых направлений развития — проектирование строительства
скважин и объектов обустройства на
море; разработка трудноизвлекаемых
запасов; формирование новых компетенций по интегрированному моделированию и цифровая трансформация.
Сотрудники
научно-проектного
комплекса сопровождают все проекты «ЛУКОЙЛа» в бизнес-сегменте
«Геологоразведка и добыча», успешно решая поставленную компанией
задачу — обеспечивать лидерство
Группы «ЛУКОЙЛ» в области геологоразведки и добычи нефти и газа.
Организация осуществляет научно-проектное сопровождение на месторождениях в Республике Коми,
Пермском крае, Западной Сибири,

Ханты-Мансийском автономном округе, Узбекистане, Мексике, Румынии и
Ираке, а также на шельфах Балтийского и Каспийского морей. В целом
деятельность «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» охватывает более 10 стран.
За свою десятилетнюю историю
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» привнёс в
Группу «ЛУКОЙЛ» целый ряд инновационных технологий. Так, научно-проектный комплекс является центром
по внедрению и сопровождению интегрированной системы управления
проектами Группы «ЛУКОЙЛ» и центром компетенций по интегрированному моделированию — разработка
по данному направлению в 2018 году

была признана победителем X конкурса «Лучшие 10 ИТ-проектов для
нефтегазовой отрасли» в рамках
российского форума «Smart Oil&Gas:
Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии».
Кроме того, в декабре 2019 года
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» совместно с
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» и группой
компаний ITPS стал лауреатом премии
ComNews Awards 2019 в номинации
«Лучший ИТ-проект в нефтегазовой
промышленности» за внедрение в
промышленную эксплуатацию масштабной интегрированной модели
добычи Южно-Ягунского нефтяного
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месторождения.
Интегрированная
модель стала крупнейшей в России —
как по количеству фонда скважин, так
и технологических объектов. Всего на
счету у учёных «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» 45 интегрированных моделей месторождений (по состоянию на конец
2019 года). Все они соответствуют мировым требованиям по сходимости.
До 2025 года планируется построить
125 моделей по всем приоритетным
месторождениям компании.

Горизонты сотрудничества
Говоря о «ЛУКОЙЛ-Инжиниринге»,
нельзя не упомянуть, что в настоящее
время у организации имеется 131
патент на изобретения, 5 патентов
на полезные модели, 18 ноу-хау и 15
иных разработок. Ежегодно работники предприятия становятся авторами
десятка изобретений, более 25% испытанных технологий в дальнейшем
переходят в промышленное использование, что является самым высоким показателем среди нефтяных
компаний мира. При этом в 2018 году
14% освоенных «ЛУКОЙЛ-Инжинирингом» технологий приобрели другие
компании.
В деятельности «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» прослеживается стремление
развивать не только собственные
структуры, но и отрасль в целом. В
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2019 году на базе филиала «ПермНИПИнефть» впервые прошла международная научно-техническая конференция «Интегрированное научное
сопровождение нефтегазовых активов: опыт, инновации, перспективы».
В научном форуме приняли участие
более 40 организаций отрасли из
России и зарубежья. По результатам
высокой оценки участников мероприятия было принято решение проводить конференцию ежегодно.
Другое приоритетное научное
направление «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» — сотрудничество с профильными
университетами. Научно-проектный
комплекс, как и другие крупные организации нефтегазовой отрасли,
создаёт все условия для подготовки
своих будущих молодых специалистов в высших учебных заведениях.
Предприятие на постоянной основе
взаимодействует с восемью ведущими техническими вузами: РГУ нефти и
газа (НИУ) им. И. М. Губкина; МГУ им.
М. В. Ломоносова; Пермским национальным исследовательским политехническим университетом; Тюменским индустриальным университетом;
Ухтинским государственным техническим университетом; Уфимским государственным нефтяным техническим
университетом; Сколковским институтом науки и технологии; Горным университетом г. Леобен (Австрия).

Для обеспечения притока перспективной и максимально во
влечённой
в корпоративную культуру молодёжи
и повышения качества подготовки
учёных и специалистов в городах, где
работает «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», со
зданы и успешно функционируют пять
базовых кафедр: кафедра моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений
(РГУ, Москва); кафедра инновационного менеджмента (РГУ, Москва); кафедра нефтегазового инжиниринга
(ПНИПУ, Пермь); базовая кафедра в
ТИУ (Тюмень); кафедра современных
нефтегазовых технологий (ВолгГТУ,
Волгоград). Студентам гарантировано
прохождение практики в организациях
и на предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ»,
куда впоследствии они могут трудоустроиться. В Российском государственном университете нефти и газа
имени И. М. Губкина заведующим кафедрой инновационного менеджмента является вице-президент по управлению персоналом и социальной
политике ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко. Обучение ведётся по двум
программам — «Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой промышленности» и «Инновационные технологии в
управлении производственными отношениями и человеческим капиталом
нефтегазовой компании». Кафедру моделирования физико-технологических
процессов разработки месторождений РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина возглавляет генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадим
Воеводкин. Обучение в магистратуре
ведётся по программе «Моделирование физико-технологических процессов разработки нефтегазовых месторождений». Как результат, базовые
кафедры «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» ежегодно демонстрируют высокие показатели подготовки обучающихся: свыше
80% магистрантов имеют дипломы
с отличием, более 95% выпускников
трудо
устраиваются на предприятия
отрасли, а более 60% уже работают в
организациях Группы «ЛУКОЙЛ».
Социальное партнёрство № 1 / 2020

Кроме создания и поддержки базовых кафедр «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
ведёт с вузами и другими учебными
заведениями немало общей работы
в других областях. Проводятся проф
ориентационные мероприятия со
школьниками, презентации магистерских программ, экскурсии, организуется участие в днях открытых
дверей вузов, ярмарках вакансий и
так далее. Ежегодно молодые работники научно-проектного комплекса
проходят стажировку в Горном университете города Леобен, а студенты
вуза приезжают на практику в головной офис «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» для
обмена опытом. Работники организации выступают в качестве экспертов
и модераторов секций в молодёжных
научно-практических форумах, конгрессах, конференциях. Проводятся
экскурсии магистрантов базовых кафедр в Центр добычи углеводородов
Сколтеха. Представители вузов —
студенты и аспиранты — участвуют
в научных мероприятиях компании и
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринга». Осуществляется взаимодействие с Международным обществом инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) (в том
числе по работе с молодёжной секцией) и Европейской ассоциацией гео
учёных и инженеров (EAGE). В области
взаимодействия с SPE проводятся регулярные технические семинары при
участии молодых работников головного офиса и филиалов «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга», организованы лекции в
МГУ имени М. В. Ломоносова «Нефть:
от месторождения до потребителя»
(при участии SPE).
Особенно крепкие и разноплановые традиции взаимовыгодного
сотрудничества, которым уже почти
10 лет, сложились с Московским государственным университетом им.
М. В. Ломоносова. Благодаря этому учёные и специалисты получают
хорошую педагогическую практику, развивают и закрепляют свои
знания. Сотрудничество «ЛУКОЙЛИнжинирин
га» с МГУ продолжается,
расширяется и наращивается.

Помимо работы с университетами
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» состоит в технологической кооперации с другими
нефтегазовыми предприятиями. В
их числе Консорциум ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» — Petroleum Research
and Development Center (Республика
Ирак) по исследованию керна и пластовых флюидов. В сотрудничестве
с одной из ведущих нефтесервисных
компаний Schlumberger «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» ведёт проектирование
разработки месторождений на шельфах Балтийского и Каспийского морей. С Горным университетом города
Леобен развивается обмен опытом и
технологиями при освоении нетрадиционных запасов нефти. Кроме того,
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в течение
нескольких лет плодотворно сотрудничает с научно-техническими центрами российских компаний — ПАО
«Газпром», ПАО «Татнефть», ПАО «НК
“Роснефть”». В качестве центров агрегации данных выбраны российские
организации: Сколковский институт
науки и технологий в области специальных и уникальных лабораторных
исследований; Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
в области проектирования и сопровождения гидроразрыва пласта. Однако
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» эффективно
взаимодействует не только со сто-

ронними компаниями, но и с другими
организациями Группы «ЛУКОЙЛ».
В качестве примера можно назвать
объединение усилий с научно-техническим полигоном «ЛУКОЙЛа», компанией «РИТЭК» (входит в Группу «ЛУКОЙЛ»).
Она специализируется на разработке,
производстве, испытаниях и внедрении новых технологий, техники и оборудования для освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРиЗ) и повышения
нефтеотдачи. Несколько лет назад
«РИТЭК» и «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» разработали проект апробации технологии термогазового воздействия на
пласты баженовской свиты на Средне-Надымском месторождении.
Специфика задач, решаемых единым научно-проектным комплексом,
предполагает формирование и развитие персонала «нового поколения»
на основе передовых технологий кадровой работы. В соответствии с этими принципами каждый сотрудник и
трудовой коллектив в целом должны
обладать высочайшим уровнем профессионализма, интеллектуального и
творческого потенциала, что позволяет и далее обеспечивать лидирующие
позиции ПАО «ЛУКОЙЛ» в развитии
теории и практики прикладной науки
нефтегазового комплекса России. Работа коллектива научно-проектного
комплекса, всецело ориентированного на обеспечение инжиниринговой
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поддержки нефтегазодобывающего
производства, в свою очередь, опирается на передовые технологии. При
этом сотрудники должны обладать не
только высокой квалификацией, но и
рядом личностных свойств — стремлением к постоянному профессиональному росту, готовностью отслеживать и применять новинки в своей
области знаний, осваивать новую технику и методики.

Дорогу молодым!
В научно-проектном комплексе
компании большое внимание уделяется работе с молодыми учёными и
специалистами, для инновационной
организации это направление является приоритетным. В частности,
к 2019 году меры по омоложению
коллектива предприятия позволили
добиться того, что средний возраст
работников составил 38 лет.
Сотрудники научно-проектного
комплекса ежегодно входят в число
лучших молодых специалистов компании «ЛУКОЙЛ». Юбилейный год не стал
исключением: звания «Лучший молодой специалист года» были удостоены
семь работников организации.
Активную роль в работе с молодёжью играет на предприятии Совет
молодых учёных и специалистов. Как
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отмечают представители нового поколения, «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» —
это место, где молодёжь может найти
огромное пространство для развития,
возможности для применения прорывных идей и сферу приложения
своих знаний. Ежегодно молодые работники принимают участие более
чем в 300 различных мероприятиях. У
молодых специалистов есть возможность принимать участие в уникальных обучающих и деловых проектах
научно-проектного комплекса, направленных на выявление инновационного и лидерского потенциала
молодёжи. В их числе: конференция
молодых учёных и специалистов ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»; конкурс на
лучшую научно-техническую разработку ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»; проекты «Академия молодого инноватора» и
«Дублёр»; стажировки молодых работников на производственных объектах
организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
В рамках ежегодного проекта
«Академия молодого инноватора» молодые специалисты со всех регионов
присутствия
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» собираются вместе, чтобы посоревноваться в кейс-чемпионатах по
разработке месторождений и другим
направлениям, пройти тренинги на
развитие лидерских качеств, попрактиковаться в искусстве публичных

выступлений и принять участие в
творческих конкурсах. По результатам проекта выявляются наиболее
способные молодые специалисты,
оценивается их творческий потенциал с целью дальнейшего возможного
участия в различных проектах компании и научно-проектного комплекса.
Другой уникальный молодежный проект «Дублёр» реализуется в
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринге» с 2017 года.
Его цель — выявление и развитие
лидерского потенциала участников,
командное решение актуальных текущих и стратегических задач, развитие
управленческих знаний и навыков,
повышение профессиональной компетентности молодых работников.
По условиям проекта несколько молодых работников в возрасте до 35
лет на протяжении четырёх дней замещают всех ключевых руководителей «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» во всех
регионах присутствия организации.
Наилучшим образом проявившие
себя дублёры руководителей рекомендуются к включению в кадровый
резерв, повышению в должности,
участию в стажировках. Проект «Дублёр» вызвал большой интерес на
уровне руководства компании. Юбилейный год «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга»
стал значимым и для студентов базовых кафедр и молодых работников
научно-проектного комплекса. Молодые сотрудники на регулярной основе участвуют в конкурсах различных
масштабов, в частности во Всероссийской олимпиаде нового формата
для студентов «Я — профессионал».
В 2019 году в финал всероссийского конкурса вышли девять человек,
из которых бронзовыми призёрами
стали два молодых работника организации.
Тысячи людей разных поколений
работали и работают в «ЛУКОЙЛ-Инжиниринге» и его филиалах. На протяжении десятилетия своей деятельности научно-проектный комплекс во
многом определял исторический путь
нефтяной промышленности нашей
страны. Решение таких масштабных
Социальное партнёрство № 1 / 2020

и значимых задач возможно только
силами сплочённого трудового коллектива, в котором собраны лучшие
научные и инженерные кадры, отличающиеся не только высочайшим уровнем профессионализма, но и мощным творческим и интеллектуальным
потенциалом. Необходимы для этого
и особые личностные качества, свойственные первопроходцам, — стремление к постоянному поиску, смелость
мысли, ответственность, готовность к
получению знаний и созиданию.

С заботой о людях
Люди — главный капитал и ценность «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга», по
этому организация стремится, чтобы
сотрудники получали как можно больше социальных льгот и возможностей,
выполняет социальные обязательства
перед работниками. Подтверждение
этому — награда филиала «КогалымНИПИнефть», который в конце прошлого года вошел в число победителей
регионального этапа Всероссийского
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».
По результатам конкурса филиал «ЛУК
ОЙЛ-Инжиниринга» стал победителем
и призёром в пяти номинациях: «За
сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости», «За создание и развитие рабочих мест», «За развитие социального
партнёрства», «За развитие кадрового
потенциала» и «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями». Получение такой высокой оценки
стало возможным благодаря строгому
соблюдению трудового законодательства, требований охраны труда, внутренних локально-нормативных актов,
социального кодекса, коллективного
договора и слаженной работе сотрудников предприятия.
Забота о социальных льготах и
гарантиях, здоровье и досуге всего
многотысячного трудового коллектива на протяжении многих лет лежит на
профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринга».

«В 2019 году процент численности членов профсоюза к численности
сотрудников приблизился к 97%. Это
индикатор качества профсоюзной работы, доверия людей профсоюзной
организации, свидетельство удовлетворённости коллектива нашей деятельностью. Наш коллективный договор в отчётный период занял третье
место в стране среди организаций
нефтегазового комплекса. Мы и дальше будем стараться делать всё, чтобы он оставался лучшим, а значит, и
комфортным для людей», — отметил
Эдуард Брандман, председатель Объединённой пер
вичной профсоюзной
организации (ОППО) ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг».
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» приветствует стремление сотрудников к здоровому образу жизни и создаёт условия для
активных занятий физкультурой и различными видами спорта. Предприятие
направляет существенные средства на
физкультурно-оздоровительную работу и культурно-массовые мероприятия,
обеспечивая досуг своих сотрудников
и заботясь о состоянии их здоровья.
При поддержке ОППО для работников
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринга»
регулярно
проводятся бесплатные тренировки
по настольному теннису, плаванию,
футболу, шахматам, волейболу и бас
кетболу.

В юбилейный год «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» достиг высоких результатов
в спорте. Так, в 2019 году работники
филиала «КогалымНИПИнефть» вошли
в число лучших спортивных трудовых
коллективов Тюменской области.
Победа стала возможной благодаря
активной
спортивно-оздоровительной работе, проводимой на предприятии. Также традиционно высоких
результатов «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
достигает в мини-футболе: в декабре
2019 года команда научно-проектного комплекса завоевала серебро на
кубке спортивного клуба «ЛУКОЙЛ»
по мини-футболу среди работников
организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Сейчас команды готовятся к предстоящей в 2020 году IV Спартакиаде ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», которая пройдет в Волгограде.
Итак, своё десятилетие «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» встретил, будучи динамично развивающимся предприятием с впечатляющим потенциалом и
перспективами развития. Впереди у
инновационного предприятия новые
масштабные свершения. Его разработки чрезвычайно ценны как для организаций Группы «ЛУКОЙЛ», так и для
всей нефтегазовой отрасли России
и, несомненно, будут и в дальнейшем
способствовать решению стратегически важных задач отрасли и страны.
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ОБНОВЛЕНИЙ НЕ БОИТСЯ
Пермские нефтепереработчики
отметили юбилей АВТ-5
50 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ ВВЕДЁН В СТРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ, КОТОРЫЙ ПО ПРАВУ МОЖНО
НАЗВАТЬ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ДЛЯ ПЕРМСКОГО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА, — УСТАНОВКА АВТ-5. ЭТО СТАЛО ПОВОДОМ СОБРАТЬ ВЕТЕРАНОВ И ОТМЕТИТЬ УСПЕХИ НЫНЕШНЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЗАВОДЧАН.

Пять десятилетий — это целая
история: на установке переработаны миллионы тонн нефти, проведены масштабные реконструкции,
дооборудование, решены задачи по
повышению эффективности работы
объекта. И на протяжении всего этого времени коллектив АВТ-5 всегда
отлично справлялся с поставленными
планами, демонстрировал профессионализм, ответственность, целе
устремленность, да и просто трепетное отношение к своей установке, без
преувеличения, ставшей для многих
вторым домом.
Большая заслуга в успехах производства принадлежит старшим
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операторам, которые во все времена вникали в новаторские решения,
умело выполняли роль наставников,
понимали важность сохранения преемственности и традиций. Примеров
добросовестного отношения к делу
среди работников установки немало.
Многие из них имеют государственные и отраслевые награды. В частности, в 2018 году оператор технологических установок В. П. Першин был
удостоен почётной грамоты президента Российской Федерации.
Оператор технологических уста
новок Ю. П. Русаков проработал на
АВТ-5 32 года. В 2019 году он был
награждён почётной грамотой Ми-

нистерства энергетики РФ. Кроме
того, он удостоен благодарности ПАО
«ЛУКОЙЛ», его имя занесено в Книгу
почёта предприятия.
Не отстают от опытных работников
и представители нового поколения
заводчан. В 2019 году установку возглавил П. С. Ладушин, молодой работник с ярко выраженными лидерскими
качествами. Под его руководством
коллектив установки продолжает
удерживать передовые позиции, а
заодно и в спортивной жизни предприятия принимает самое активное
участие.
Заводчане помнят свою историю
и не без гордости рассказывают об
основных вехах. С чего же началась
история АВТ-5? В конце 1960-х годов
на Пермском нефтеперерабатывающем комбинате возникла необходимость в переработке дополнительных объёмов сырья. Пятую по счёту
атмосферную трубчатку планировали
под выпуск мазута, судового топлива. Поэтому этот объект первичной
перегонки нефти был запущен без
вакуумного блока, в котором «тяжелый» мазут мог бы «разгоняться» до
ещё нескольких полезных фракций. В
1996 году, после начала масштабной
реконструкции на заводе, добрались
и до установки-именинницы: дооборудовали вакуумным блоком, спроектированным на основании расширенного газового проекта американской
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корпорации ABB Lummus Crest Ltd.
Обновленная АВТ-5 среди других объектов первички стала самой сложной
и самой большой на предприятии по
численности обслуживающего персонала.
Во многом этой установке удалось стать рекордсменкой. Её одну из
первых подключили к системе управления производством из единой операторной. Здесь же впервые была
опробована система вибромониторинга оборудования с персональной
ответственностью бригад.
В честь юбилея установки руководство и профсоюзная организация
производства по первичной переработке организовали для ветеранов
экскурсию по предприятию с посещением АВТ.
Один из них, Владимир Никонов,
называет АВТ-5 не иначе как родной.
Он участвовал в её пусконаладке,
зажигал первую форсунку, а затем
долгое время руководил установкой,
проработав на ней в общей сложности около 40 лет.
— Когда пошли разговоры о новом вакуумном блоке, я сразу предложил тогдашнему главному инженеру предприятия Владимиру Шуверову
передовой американский проект, —
вспоминает Владимир Алексеевич. —
Тот поначалу отказывался, ведь таких
вакуумных блоков в стране ещё не
было, но моя настойчивость убедила
его в необходимости остановиться
именно на этом проектном решении.
Нашли необходимую техническую
литературу, своими силами перевели её на русский язык, подготовили
документацию. Потом специально
ездили в Швейцарию, в представительство производителя, посмотреть
на оборудование в деле. Это, конечно,
была сказка! Работоспособного киповского оборудования в то время уже
практически не было, и намучались
мы с ним изрядно. А американская
система была полностью автоматизированной: задаешь необходимый
параметр и на выходе получаешь результат. Позже мы добились, чтобы

все параметры продукта рассчитывались системно. Это была первая автоматизированная система управления
на нашем предприятии.
В 2007 году на установке реконструировали блоки стабилизации и
вторичной ректификации бензинов,
ввели в эксплуатацию блок абсорбции жирного газа. Это позволило
улучшить чёткость разделения бензиновых фракций и обеспечить сырьём
новую установку изомеризации парафинов.
Через год началась замена старых
шатровых печей на новые, с высоким
КПД. И тут опять не обошлось без пе-

редового опыта: впервые в истории
предприятия старые печи выводились из эксплуатации без остановки
производственного процесса.
Последняя модернизация АВТ-5
завершилась совсем недавно. Объект был дооборудован собственным
блоком электрообессоливающей установки (ЭЛОУ), подключение которого
осуществлено в период остановочного
ремонта минувшего года.
Словом, несмотря на солидный
возраст установки коллектив АВТ-5
уверен, что настоящая жизнь для неё
ещё только начинается. Главное — не
бояться перемен к лучшему.
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КОМПОНЕНТЫ СЧАСТЬЯ
Секреты преодоления трудностей от лучшей
работницы ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Евгения ЛОСЯКОВА-ДУШАНИНА
МЫСЛЕННО ОБНИМАЯ ПОКРЫТУЮ ЛЬДОМ ЗАДВИЖКУ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА ОДНОМ ИЗ
КРУПНЕЙШИХ ЗАВОДОВ СТРАНЫ В РАСКАЛЁННОЙ ПУСТЫНЕ КАЗАХСТАНА, ЕЙ МЕЧТАЛОСЬ ДАЖЕ НЕ
О ПРОХЛАДЕ, А ХОТЯ БЫ О ТЕНИ. ТОГДА, ТЩЕТНО ПРЯЧАСЬ ОТ ВЕЗДЕСУЩЕГО ПАЛЯЩЕГО СОЛНЦА,
ОНА ЕЩЁ НЕ ЗНАЛА, ЧТО УЖЕ ОЧЕНЬ СКОРО ЕЁ ДОМОМ СТАНЕТ КРАЙ, ГДЕ ЛУЧЕЙ НЕБЕСНОГО СВЕТИЛА ВЕЧНО НЕ ХВАТАЕТ, А ЖУРНАЛИСТЫ БУДУТ ПИСАТЬ О НЕЙ В РУБРИКЕ «СЕВЕРЯНЕ». РЕШИТЕЛЬНАЯ, ВОЛЕВАЯ, СМЕЛАЯ, ОНА НИКОГДА НЕ ИСКАЛА ДЛЯ СЕБЯ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ. ПОТОМУ, НАВЕРНОЕ, И СУДЬБА ЕЁ СЛОЖИЛАСЬ НЕПРОСТО, НО ИНТЕРЕСНО. О МЕТРОЛОГИИ, КОТОРОЙ ПОСВЯТИЛА
БОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ, О НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ, ВСПЫХНУВШЕЙ НА ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ, А ТАКЖЕ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ, ДРУЖБЕ И РОМАНТИКЕ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЕЁ ВСЮ ЖИЗНЬ, РАССКАЗЫВАЕТ
ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ ОТДЕЛА АВТОМАТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СВЯЗИ ТПП «ЛАНГЕПАСНЕФТЕГАЗ»
ЛИЛИЯ СОЛОВЬЁВА. В 2019 ГОДУ ОНА ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ РАБОТНИКОМ ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ
СИБИРЬ», ПОРТРЕТ — НА ДОСКЕ ПОЧЁТА ПРЕДПРИЯТИЯ.

Говорят, лилии на Севере не растут. Якобы из-за слишком короткого
лета некоторые сорта этого невероятно красивого растения просто не
успевают расцвести. А если и успевают, то перезимовать под слоем снега
lilium (латинское название цветов)
могут лишь при температуре до минус
30. Если ниже, то тут уже, скорее всего, без вариантов. Ведь даже людям
приспособиться непросто к сильным
морозам. Что уж говорить о нежных,
хрупких, уязвимых лилиях, для которых крайности температур с любым
знаком губительны.
«Кто вам дал такое красивое
цветочное имя?» — задаю вопрос
героине нашего сегодняшнего очерка. «У моего папы, — отвечает Л. Соловьёва — который в своё время
по долгу службы побывал в разных
географических точках, в том числе
в Туркмении, Азербайджане и Архангельской области, был друг, по нацио48

нальности татарин. А у тюркоязычных
народов, как известно, имя Лиля довольно популярно. Может быть, с этим
как-то связано».
На Севере она живёт почти 36 лет.
Но слабой и уязвимой, как мне показалось, её не назовёшь. Наоборот! Решительная, стойкая, целеустремлённая… С возникающими проблемами
предпочитает разбираться не затягивая. Да и к климатическим условиям
Западной Сибири давным-давно приспособилась. «Уж лучше холод, чем
жара», — уверена Лилия Васильевна.
Она знает, что говорит, поскольку
работала и при плюс 62 градусах по
Цельсию, и при минус 50. Родилась в
предгорьях Карпат в живописнейшем
месте Львовской области, близ украинского города Стрый.
Отец, Василий Тимофеевич, был
военным. Мама, Ирина Иосифовна,
преподавала русский язык и литературу. «Мама отличалась такой скром-

ностью, что я только после её похорон
узнала, что она носила звание “Заслуженный учитель”. Что касается папы,
то он был очень мягким человеком.
А вот мама была строгой. В детстве
казалось, что её требования ко мне
завышенные. Но теперь понимаю, что
мамин подход к воспитанию был верным», — говорит Л. Соловьёва.
Неудивительно, что с детства
приученная к ответственности и трудолюбию девушка окончила школу с
золотой медалью и сразу поступила в
тот самый вуз, в котором в июле 1912
года с лекцией выступала известная
на весь мир Мария Склодовская-Кюри, — Львовский политехнический
институт. Учиться в вузе, основанном
в начале XIX века, было очень почётно. «В то время информации о профессиях практически не было, так что
специальность “Автоматизация химико-технологических процессов” выбрала из-за понравившегося слова
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“автоматизация”. Училась с удовольствием. Преподавательский состав
института был блестящим!» — вспоминает Лилия Васильевна.
После четвёртого курса института
проходила практику в Ставропольском крае на одном из крупнейших
предприятий химической промышленности России — «Невинномысском Азоте». Именно здесь она встретила своего будущего мужа Михаила.
Любовь между молодыми людьми
вспыхнула, как бы комично это ни
звучало, в цехе уксусной кислоты.
«Смотрю, симпатичный молодой человек. Познакомились поближе. Миша
оказался очень ответственным, надёжным».
Вместе они прожили 33 года,
вплоть до смерти Михаила, пройдя
рука об руку все невзгоды. А их, к слову,
было немало. Один только полуостров
Мангышлак чего стоит! «Летом +62 на
солнце, а в тени... А тени в пустыне нет.
На заводе была холодильная установка, и во время страшной жары запорная арматура покрывалась льдом. Подойдёшь к ней, обнимешь...»
И ведь что интересно, стойко вытерпев четыре года экстремальной
жары, Соловьёва решила испробовать на себе другую крайность — трескучий северный мороз. «В 1984-м
на наш завод приехали специалисты
из Лангепаса, с Локосовского газоперерабатывающего завода. Посмотрели они на пустыни Мангышлака и
спросили: “Как же вы тут живёте?! То
ли дело у нас! Охота, рыбалка, ягоды,
грибы!” Вскоре мы с мужем приняли
решение о переезде на Север. Мне
было очень жаль расставаться и с заводом, и с коллегами. Со многими из
тех, с кем свела судьба в Казахстане,
до сих пор общаюсь. Эти люди очень
дороги мне», — рассказывает Лилия
Васильевна.
Она очень любит город, в котором
живёт уже 36 лет. Рассказывает о
Лангепасе с гордостью и искренней
благодарностью. Но так было не всегда. В мае 1984-го, когда Соловьёвы
только-только приехали в Западную

Лилия Соловьёва в горах Тянь-Шаня

Сибирь, новоиспечённой северянке происходящее вокруг показалось
настоящим ледяным кошмаром: «Мы
жили в посёлке, который назывался
СУ-54. Миша купил вагончик, мы его
отремонтировали и обосновались
там. Туалет располагался примерно в
двухстах метрах. Температура воздуха
на улице неделями держалась минус
40-50, и наш вагончик покрывался
наледью».
Через полтора года им выделили
квартиру в деревянном доме. Радости
супругов не было предела!
В Западной Сибири она обрела и
дом, и любимую работу. Сначала устроилась слесарем 5-го разряда КИП
в цех автоматизации НГДУ «Урьевнефть», а через три недели стала старшим инженером по метрологии. «Всё
оборудование было на пневматике.
В 1985 году у нас появился поверитель, а до этого мы увозили приборы
на поверку в Нижневартовск, за сто
километров. Дорога, которая из-за
плит напоминала стиральную доску,
длилась четыре часа в одну сторону.
Иногда приходилось везти приборы на
поверку вертолётом».
После выхода из декретного отпуска по уходу за родившимся в 1987
году вторым ребёнком, Олегом (стар-

ший, Владимир, родился в 1978-м),
Лилия трудилась метрологом в техническом отделе. В 1995-м перешла
в отдел автоматизации ТПП «Лангепаснефтегаз». Спустя два года её
назначили исполняющей обязанности главного метролога, а ещё через
год — главным метрологом. «Вскоре
было построено здание метрологического центра, закуплено эталонное
оборудование. В 2000 году я прошла
обучение на курсах повышения квалификации в Уральском филиале Академии стандартизации, метрологии и
сертификации».
Во время интервью Лилия Васильевна с большим пиететом рассказывала о своих родных и близких —
родителях, дедушке, Жартовском
Тимофее Фёдоровиче, освобождавшем в годы Великой Отечественной
войны Севастополь и награждённом
медалью «За отвагу», о бабушке, пережившей в 30-е годы страшный голод. И, конечно, об ушедшем из-за
болезни в 2011 году супруге, который
тоже много лет проработал в «Лангепаснефтегазе». «Каждый человек проходит через испытания, — рассуждает
главный метролог. — Через что-то
такое, что мы изменить не в силах, но
обязаны пережить и идти дальше. Это
как закон жизни. Лично мне выдержать потерю помогло, скорее всего,
мамино воспитание».
А воспитывали её так, чтобы она
в любой ситуации смогла выстоять.
Будь ты хоть трижды хрупкой и уязвимой лилией, окажись ты хоть в невыносимой жаре или пробирающем
до костей холоде, справляться надо
с любыми трудностями. Лилия Васильевна так и делает — не позволяет
себе быть слабой. Она считает, что
зацикливаться на плохом опасно для
сознания. Да и некогда ей погружаться в пучину печали. Северянка с украинскими корнями постоянно чем-то
занята: трудится на даче, ездит на велосипеде, плавает в бассейне, зимой
катается на лыжах.
Счастлива ли она? Да. Счастье
многокомпонентно. Работа, любовь,
49
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здоровье и так далее — всё это составляющие счастья. А чтобы человек почувствовал себя несчастным,
достаточно отнять у него что-то одно.
Например, если нет здоровья, то вряд
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ли получится чувствовать себя счастливым. Или работа: если нет дела, которое тебе интересно, то в этом тоже
нет ничего хорошего. «Пусть у всех
будет как можно больше компонентов

счастья, которые никогда никуда не
исчезнут!» — этого наша героиня желает всем, потому что ко всем своим
достоинствам она имеет главное —
доброе любящее сердце.

СЧАСТЬЕ — ЭТО ДАРИТЬ
РАДОСТЬ ДРУГИМ!
В работе, общественной жизни, спорте
и творчестве
Ольга АБАТУРОВА
ГОВОРЯТ, ЧТО СТАРШИЕ ДЕТИ В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ — ДЕТИ БЕЗ ДЕТСТВА. ТОЛЬКО ВОТ К
Е. Г. ЯРОСЛАВЦЕВОЙ, ОПЕРАТОРУ ПЕРМСКОЙ АЗС № 59113 ООО «ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»,
ЭТО НИКАК НЕ ПРИМЕНИМО. В СЕМЬЕ, ГДЕ ВЫРОСЛИ ПЯТЕРО ДЕТЕЙ, ИЗ КОТОРЫХ КАТЯ БЫЛА
САМОЙ СТАРШЕЙ, ЛЮБОВЬ ДЕЛИЛАСЬ ПОРОВНУ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ МНОГИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
ХАРАКТЕРА ЕКАТЕРИНЫ ГЕННАДИЕВНЫ, КАК ГОВОРИТСЯ, РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА.

Разница между детьми в семье
была настолько большой, что последние две сестрёнки вообще воспитывались, когда у старшей была
уже своя семья. Более того, так получилось, что первенец Екатерины
родился одновременно с её младшей
сестрой. «Да, мы с мамой рожали вместе! — улыбается Катя. — А поскольку мама в то время работала медсестрой в палате новорождённых, то я
была абсолютно спокойна и за себя,
и за дочурку, и за свою только что по
явившуюся сестрёнку».
И всё же воспитание в многодетной семье, безусловно, определило
главные качества характера Екатерины Ярославцевой: ответственность,
добросовестность. Она с детства привыкла быть заботливой, вниматель50

ной, подавать пример трудолюбия,
увлечённости делом. И сегодня, когда
слышишь от коллег Екатерины о том,
какой она обязательный и надёжный
во всём человек, то сразу понимаешь,
откуда у этих качеств «ноги растут»: конечно, из детства.
А ещё Катя росла очень спортивным ребёнком. Ей хотелось попробовать себя сразу во всём: в волейболе
и плавании, лёгкой атлетике и велоспорте… Младшие братья, глядя на
спортивный азарт Кати, стремились
подражать сестре. И довольно успешно. Но догнать и обогнать сестрёнку
во всех её увлечениях им так и не
удалось, ведь Катя освоила ещё и макраме, кройку и шитье, вязание… Активная, целеустремлённая, подвижная, она всегда была в лидерах. Но

Екатерина Ярославцева
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не в тех лидерах, которые смотрят на
своих сверстников свысока и любят
покомандовать, а в тех, за которыми
просто хочется идти. Физорг, комсорг
класса, — её уважали и ребята, и учителя.
Однако многими увлечениями
пришлось пожертвовать, когда в её
жизнь вошел… настольный теннис.
Случилось это в 6-м классе. И, как
вспоминает сама Екатерина, совершенно случайно. «Меня позвали в
секцию настольного тенниса, пообещав, что тем, кто будет туда ходить,
разрешат бесплатно посещать бассейн. А бассейн я обожала! Вскоре
поняла: настольный теннис — мой
вид спорта! С тех пор он идёт со мной
по жизни». Забегая чуть вперёд, скажем, что сегодня в Пермской ППО
ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
имя Екатерины Ярославцевой в ряду
лучших спорт
сменок, она — постоянный победитель корпоративных
спартакиад и турниров по настольному теннису. На вопрос, чем её
привлекает именно теннис, Катя, немного подумав, отвечает: «Возможно, он соответствует складу моего
характера. Кроме того, теннис — это
индивидуальная игра, требующая
мгновенной реакции, максимальной
концентрации и психологической
устойчивости. Эти качества очень
важны и в повседневной жизни, и,
конечно, в моей работе оператора
АЗС. Первые годы работы на АЗС
удавалось выкраивать время для
участия в соревнованиях, сейчас стараюсь разделить отпуск, чтобы выбраться на крупные турниры».
На лукойловскую автозаправочную станцию Екатерина пришла в
2000 году. Причём опять же случайно. За плечами к тому времени была
работа техником-программистом на
пермском заводе им. Калинина, статистиком (по-иному — оператором
ЭВМ) в медсанчасти № 2. «И вот я както услышала, что идёт набор персонала на улице Яблочкова, сейчас это
АЗС № 59162, — рассказывает Екатерина. — Попасть к нефтяникам уже

тогда было довольно престижно. Но
мне поставили условие: возьмут только после обучения на оператора АЗС.
Так, почти 20 лет назад, я связала
свою жизнь с “ЛУКОЙЛом”. Благодаря
своей первой наставнице, менеджеру
Наталье Анатольевне Щелкуновой,
освоилась на новом месте довольно
быстро. Никакого стресса и психологического дискомфорта не было. Тем
более работа с компьютером, знания
основ бухгалтерского учёта (а любовь
к математике у меня с детства) во
многом облегчали вхождение в профессию. Ну и, конечно, пригодились
все те качества, которые выработались за долгие годы занятий спортом:
выносливость, умение всё и всегда
доводить до конца, не терять самообладания».
О том же говорят и многие Катины
коллеги, отработавшие с ней много
лет. Например, Марина Зонова, оператор нефтебазы «Пермская»:
— Так случилось, что с Екатериной мы вместе работали и на АЗС
№ 59162 и на АЗС № 59113, где она
трудится сейчас. Подружились сразу.
Катя — прекрасный человек: светлый,
добрый, всегда спешащий на помощь.
Свою работу она знает досконально,
поэтому любому новичку спокойно и
со знанием дела всё разложит по полочкам. С ней очень надёжно, она никогда не подведет, всегда всё сделает
вовремя. Сегодня, когда требования к
уровню знаний, необходимых оператору для работы на современной заправочной станции, растут с каждым
днём, Екатерина — просто образец
профессионализма. А ведь она ещё
и мама двух детей, и бабушка трёх
замечательных внуков! Свою любовь
к спорту, кстати, она привила и сыну
Евгению, который тоже успешно занимается настольным теннисом, ходит в
секцию самбо. Что уж говорить о внуках, для которых Екатерина отличный
пример для подражания.
Но, конечно, поначалу всё было
не так просто. Первая трудовая смена
Екатерины Ярославцевой выпала на
23 февраля. На АЗС из работников,

кроме неё, молодого начинающего
оператора, никого. Видимо, доверившись тому хорошему впечатлению,
которое она произвела на старших
по должности коллег, они решили её
сразу «кинуть на амбразуру». И что?
Да ничего — выдержала, выстояла,
справилась!
Устроившись на АЗС, Катя тут
же вступила в профсоюз, ни минуты
не сомневаясь, нужно ли это ей или
нет. Нужно! Ведь профсоюз — это
когда все вместе, когда чувствуешь,
что ты не один. Прямо как в спорте:
побеждать легче, когда с тобой поддержка родных и близких, друзей и
коллег. Узнав о спортивных талантах Екатерины, профактив тогдашнего «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта»
сразу включил её в состав команды
участников ежегодной традиционной корпоративной спартакиады. Ну
а дальше — больше: кубки, дипломы
победителя, успешные выступления
на соревнованиях самого различного
уровня.
Именно здесь, в профсоюзе, наиболее ярко раскрылся и ещё один талант Екатерины Ярославцевой — талант фотографа. Когда ей говорят, что
настоящий фотограф — это от бога,
Катя улыбается. Она уверена, что всякий талант — это труд, порой тяжёлый
и упорный. Только с его помощью раскрывается талант. Но его, если дело
тебе нравится, ты развиваешь в себе
с удовольствием. Так случилось и с
фотосъёмкой. Первый фотоаппарат
появился у Кати ещё в школе, а вместе
с ним первые запечатлённые лица одноклассников на чёрно-белом фото…
С детства наблюдательная и контактная, Катя сразу поняла, что именно
ей хочется снимать: людей, их лица,
их живые эмоции. Всё это наиболее
ярко демонстрирует спорт. Вот так
и стала Катя собкором своей проф
союзной организации. Отныне через
объектив её фотокамеры проходит
вся спортивная жизнь Пермской ППО
ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
Коллеги частенько восхищаются тем,
насколько профессионально, точ51
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но, естественно умеет она поймать
нужный кадр. Это мнение разделяет и председатель Пермской ППО
Олег Маштаков: «Без Екатерины Геннадьевны мы уже не представляем
нашу корпоративную и профсоюзную
жизнь. Все крупные мероприятия, в
первую очередь спортивные, не обходятся ни без её фотосъемки, ни без
её личного участия как спортсменки.
В турнирах по настольному теннису
ей нет равных среди женщин, поэтому лишним будет говорить, сколько
побед принесла она своей пермской
команде. Вот и в нынешней спартакиаде Катя вновь заняла 1-е место, став
абсолютным победителем соревнований в личном зачёте. Сделанные ею
фотографии с мероприятий регулярно
украшают наши газеты и корпоративные сайты. В конкурсах на лучший
снимок её фото неоднократно признавались лучшими. Всегда открыта
для общения, безотказна, инициативна — такая она, наша Екатерина
Ярославцева!»
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Самой Кате всегда приятно видеть, что сделанные ею снимки нравятся, когда люди благодарят, делятся
ими на своих страничках в интернете.
При этом фотография для неё никогда не была средством заработать,
скорее средством самовыражения,
источником позитивных эмоций!
Умение читать «по лицам», видеть
особенности характера человека
очень пригождается ей и в работе.
Ведь от оператора АЗС требуется не
только техническая подкованность,
он должен быть и немного психологом, чтобы уметь предупреждать
конфликтные ситуации, которые нередки в работе на автозаправочных
станциях. Напарница Ярославцевой,
оператор АЗС № 59113 Наталья Гилева подчёркивает именно это умение
старшей коллеги — доброжелательно, спокойно, компетентно решать
все вопросы. «Не помню случая, когда
бы Екатерина Геннадьевна повысила голос, выразила недовольство в
общении с кем-либо. Она никогда не

опаздывает, на любую просьбу откликается сразу и ничего не откладывает
на потом. Я у неё очень многому научилась, ведь она знает все тонкости
нашей работы. Всегда поражаюсь её
увлеченности делом, её открытости и
жизнелюбию».
На вопрос, что для оператора
Ярославцевой представляет наибольшую сложность в её работе, Екатерина почти не задумываясь ответила:
«После ночной смены чистить от снега
резервуарный парк».
Да, работу оператора АЗС лёгкой
не назовешь. И уборка территории в
любое время года — тоже его обязанность. Даже если на дворе мороз -30о
и снега навалило по колено…
«Но ведь это по большому счёту
всё мелочи, если ты по-настоящему
любишь свою работу, своих коллег, —
а у нас потрясающий коллектив! —
когда то, что ты делаешь, приносит
людям радость. Наверное, это и есть
самое большое счастье», — уверена
Екатерина.

КОРОЛЕВА ЭЛЕКТРОКАРА
Из вагоновожатых — в победители
конкурса профмастерства
Александр ЖУРБИН

«МНЕ НРАВИЛОСЬ ВОДИТЬ ТРАМВАЙ, — ЕДЕШЬ ПО ПЕРМИ, СВЕРХУ СМОТРИШЬ НА ВСЁ: НА
УЛИЦЫ, НА ЛЮДЕЙ, А ВСЕ НА ТЕБЯ СМОТРЯТ, — МОЯ СОБЕСЕДНИЦА ВСПОМИНАЕТ ПРОШЛОЕ
С ТЁПЛОЙ ИСКРЕННЕЙ УЛЫБКОЙ. — МНЕ НРАВИТСЯ, КОГДА МНОЙ ВОСХИЩАЮТСЯ».
РАССКАЗ ВАСИИ АДЫЕВОЙ ЛЬЁТСЯ ПРОСТО И ЕСТЕСТВЕННО, БЕЗ ВСЯКОГО НАМЁКА НА
ЖЕМАНСТВО. ДА И ОТКУДА ВЗЯТЬСЯ ПОЛУСВЕТСКОМУ КОКЕТСТВУ? ВАСИЯ РОДИЛАСЬ И
ВЫРОСЛА В ДЕРЕВНЕ АКБАШ НА ЮГЕ ПРИКАМЬЯ. ДО РАЙЦЕНТРА — СЕЛА БАРДА — ЕЩЁ
ТРИДЦАТЬ С ЛИШНИМ КИЛОМЕТРОВ, А ДО КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ — ВСЕ ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ
БУДЕТ.
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— Я с детства полюбила технику, отец на уборке на комбайне, и я,
школьница, рядом с ним, помогаю.
Братья даже гордились тем, что я разбираюсь в машинах.
Три её старших брата пошли по стопам отца-механизатора, а вот она после школы выбрала город, — в Перми
стала учиться на водителя трамвая.
После училища двенадцать лет Васия Адыева водила сцепки по городу,
в том числе и по маршруту № 2, который проходит мимо её теперешнего
места работы — «Пермского транспортного предприятия» и «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза».
— Почему ушла? Знаете, раньше
и люди были добрее, и транспорта на
улицах поменьше. Да и устала — вставать в четыре утра на смену, когда
двое маленьких детей, — тяжело.
С трамвая В. Адыева пересела на
электропогрузчик. На заводе по производству соков в «Санфрут трейд»
она занималась перевозкой продукции и материалов. А в 2007 году увидела объявление в газете и пришла
в «Пермское транспортное предприятие».
— Начальник автоколонны № 6
Юрий Николаевич Опутин сначала немного удивился, — вспоминает Васия
Гафаровна, — но когда посмотрел мои
документы, опыт работы, успокоился.
И в коллективе меня приняли хорошо.
Ребята стараются помочь, никогда не
бросают, сломаешься — помогут.
Сначала Адыеву поставили на пятитонный автопогрузчик, на котором
по Пермскому НПЗ она намотала не
одну сотню километров.
— Многие удивлялись сначала:
как так, женщина за рулём погрузчика? Потом попривыкли.
К новому месту работы привыкла
и В. Адыева — через год на конкурсе
профмастерства взяла на погрузчике
первое место.
— По ходатайству заказчика перевели её на новую технологическую
линию мелкой фасовки масел, — рассказывает Ю. Н. Опутин. — Там работа
более интенсивная и ответственная.

Васия Адыева

— Третий год я уже работаю на
терминале «ЛЛК-Интернешнл» на
электропогрузчике.
Обслуживаем
ЭВМ — экструзионно-выдувные машины для производства пластиковой тары. Разгружаем на складах и
подвозим гранулы, крышки, этикетки
для будущих канистр, упаковочные
материалы — картон и полиэтилен,
красители. Завозим поддоны для готовой продукции. Отвозим канистры
на склад.
Большая ответственность работать на таком сложном и современном производстве. Вся надежда на
тебя — ты же один погрузчик в смене.
Люблю я свою работу, знаю уже, что,
кому и когда надо привезти.
После смены и в выходной — прогулки по скверу возле дома, часа два
минимум. Летом — велосипед, зимой
на лыжах по Балатовскому парку с
дочерями. Лыжами я в школе ещё
занималась, первые места в районе
брала.
Из детства ещё одно увлечение
В. Адыевой — книги. Может, благодаря стихам Маршака про «рассеянного с улицы Бассейной» и выбирала
она после школы себе профессию?
«Глубокоуважаемый вагоноуважатый! Ва
гоноуважаемый глубокоуважатый!»

— Не знаю, — смеется Васия Гафаровна, — может быть. Давно это
было… Но читать продолжаю. Люблю
фантастику, фэнтези, детективы. Библиотека рядом, через дом, — и добавляет с неподдельным ужасом в
голосе, — неделю не была уже там! А
вот дочка младшая ходит в библиотеку
без особого энтузиазма — только за
тем, что надо по школьной программе.
— Васия Гафаровна — позитивный человек, доброжелательная, общительная, пользуется поддержкой и
уважением коллег. Активно участвует
в жизни нашей профсоюзной организации, — рассказывает И. А. Булычев,
председатель профсоюзной первички
«ПТП». — Она и в ежегодном фестивале лыжного спорта Группы «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае участвует, и на корпоративном чемпионате по гонкам
на лодках класса «Дракон» — всегда
в группе поддержки вместе с семьёй.
В нашем конкурсе профмастерства в категории «Автоледи» занимает призовые места, — свой рассказ
о профессиональных достижениях
Васии Адыевой Илья Анатольевич завершает многозначительно, — женщина, она создает особую атмосферу
в мужском коллективе.
А как же иначе, если рядом — королева электрокара.
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РАБОТА НАД УЛЫБКАМИ
Откуда в Химках берутся «лучшие в мире кадры»
«ЭТА АЗС У НАС, МОЖНО СКАЗАТЬ, КУЗНИЦА КАДРОВ, — РАССКАЗЫВАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО
ООО «ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ» А. В. КОЛЕСНИКОВ, ПОКА МЫ ЕХАЛИ К ЗАПРАВОЧНОМУ
КОМПЛЕКСУ, СТОЯЩЕМУ НА ВЪЕЗДЕ В МОСКВУ НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ШОССЕ В Г. ХИМКИ, — У
НАС ТАМ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА ВОСПИТАЛИ. ДА И ВООБЩЕ
ТАМ КОЛЛЕКТИВ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, СПЛОЧЁННЫЙ, ПОЧТИ КАК СЕМЬЯ. И НА ЛЮБЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ПРОФОРГАНИЗАЦИИ ОЧЕНЬ ОТЗЫВЧИВЫЙ».
Химкинская АЗС, действительно,
во многих отношениях из ряда вон
выходящая. Нет, в производственно-экономическом смысле тут как раз
всё довольно стандартно: трассовый
объект на бойком месте с хорошими
показателями реализации. Но зато
тут практически нет текучести кадров,
которая для нефтепродуктообеспечения составляет немалую проблему.
Особенно сейчас, когда продолжаются эксперименты с новыми схемами
начисления зарплат для работников.
Очередные новации в этой сфере, напомним, произошли в прошлом году.
И на некоторых АЗС это, чего уж греха
таить, привело к снижению доходов
работников, и без того не заоблачных.
«Мы сейчас эту проблему стараемся
решить, — поясняет А. В. Колесников. — Понятно, что в компании хотят
создать универсальную зарплатную
систему. Но она всё же должна учитывать особенности отдельных объектов. Поэтому мы сейчас собираем
информацию, формулируем предложения, находимся в режиме диалога с
представителями головной компании,
чтобы показать, что необходимо подкорректировать определённые коэффициенты. Пытаемся мы решить и
вопросы, возникающие в связи с тем,
что сейчас решения об ассортименте
и линейке некоторых товаров, продаваемых на АЗС, принимаются не у нас
в компании, а это также отражается
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на продажах, а следовательно, и на
заработке работников».
Словом, работу в бизнес-секторе
«Нефтепродуктообеспечение» сладкой не назовёшь. Один график чего
стоит: сутки через трое или 12 часов
через двое. А ведь персонал на АЗС
преимущественно женский! Профорганизация, чем может, старается и
тут помочь работникам. Тем ценнее
на этом фоне выглядит опыт тех заправочных комплексов, где удалось
создать сплочённую команду, где
люди дорожат своим рабочим местом и вместе благодаря взаимовыручке и ответственному отношению
к работе преодолевают любые сложности. От чего это зависит? Почему
при известной унификации на разных АЗС ситуация может довольно
сильно отличаться? «Очень многое
зависит от руководителя, — уверен
Алексей Владимирович, — вот на
этом заправочном комплексе у нас
работает О. Н. Вилкова. И в том, что
у них такой хороший климат в коллективе, и специалисты на конкурсах
профмастерства хорошо выступают,
основная заслуга, безусловно, её. И
в общественной жизни они активно
участвуют. Когда летом прошлого года
мы турслёт под Нижним Новгородом
устраивали, — а в состав нашего
предприятия недавно влилась структура «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»,
да и вообще мы на это мероприятие

привлекаем коллег из многих лукойловских организаций, работающих в
регионе, — высокие оценки в творческом конкурсе наша команда тоже
во многом благодаря Вилковой получила».
Прибываем на АЗС. А вот и сама
Ольга Николаевна.
«Думаю, самое главное, что нужно
для создания действительно дружной
команды, это атмосфера доверия и
уважения. — говорит О. Вилкова. —
Добиться уважения — дело, конечно,
непростое и долгое. Но зато, если
это удалось, усилия будут вознаграждены сполна. Не могу назвать себя
руководителем авторитарного стиля.
Мне ближе подходы западного менеджмента. Условно говоря, пряник
кажется предпочтительней кнута. Я
верю в своих коллег, помогаю проявить им свои лучшие качества, а они
верят мне. Вот на этом и строится сотрудничество».
Вот ещё и поэтому, надо полагать,
с АЗС, которой руководит Ольга Николаевна, работники если и уходят, то в
основном на повышение. Она помогает выстроить карьеру уже третьей
сотруднице, работающей под её началом. До этого после хороших знаний
и умений, продемонстрированных на
конкурсах профмастерства общелукойловского и центрнефтепродуктовского масштаба, одна из операторов
перешла на работу в «ЛИКАРД», друСоциальное партнёрство № 1 / 2020

гая — в учебный центр, действующий
на предприятии. «Мои звёздочки», —
называет их Ольга Николаевна. А
до того два оператора, набравшись
опыта под руководством О. Вилковой,
стали менеджерами АЗС. И теперь
вот — победа Анджелы Вязковой в
профессиональных состязаниях прошлого года в номинации «Оператор
АЗС — работа в торговом зале», считающейся в нефтепродуктообеспечении одной из сложнейших. Такого
успеха работники «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукта» прежде ещё не добивались.
— А не жалко лишаться хороших
работников?
— Постараемся ещё воспитать, —
улыбается Ольга Николаевна, — их
успехи — результат усилий всего коллектива. И самое важное тут, что люди
могут идти дальше, проявлять себя, не
сидеть на месте. Это для меня главная
радость.
— А по каким качествам вы узнаёте работников, у которых есть
хороший потенциал для участия в
конкурсе?
— В первую очередь важно желание обучаться. И если такая готовность есть, начинаем штудировать
вопросы, которые должны знать
участники конкурса. Ещё одно необходимое качество — ответственность. Нужно проявить известное
упорство, а то бывают случаи, когда
человек вроде как согласился поучаствовать в конкурсе, но на полпути
решает, что подготовка — дело слишком сложное и утомительное. А может
просто испугаться… Немаловажны и
различные поведенческие тонкости:
как человек себя держит, как говорит, может ли расположить к себе.
Иногда репетируем перед зеркалом.
Где-то поругаю, где-то похвалю…
Иной раз и слёзы бывают. В торговом
зале же работа очень сложная, в том
числе и психологически. Надо уметь
себя держать, очень важно и внимание, способность к концентрации, по-

О. Вилкова

скольку необходимо контролировать
всё, что происходит в торговом зале,
где находится множество самой разной продукции.
— А откуда у вас в коллективе
такая отзывчивость на различные
профсоюзные начинания?
— Так как-то само сложилось. Я не
устаю говорить: ребята, не нужно сидеть в кустах, нужно быть на виду, заявлять о себе, вести активный образ
жизни. Тогда и вас будут все знать, и
вы будете знать всё и всех. И профсоюз в этом отношении даёт нам замечательные возможности. Поэтому в
любых мероприятиях, организовываемых профсоюзом, будь то, например,
спартакиада, лыжня или первомайская демонстрация, люди участвуют с
большой охотой. Заставлять никого не
приходится. Наоборот: люди нарочно
стараются сменами поменяться, чтоб
поучаствовать в каких-то коллективных действах. Помогают сплачивать
коллектив и какие-то совместные
поездки: вот буквально недавно мы
ездили с экскурсией в монастырь в
Дивеево.
— А на семью-то время остаётся с таким количеством служебных
обязанностей, да ещё и столь бурной общественной жизнью?

— Совмещаем, — снова улыбается Ольга Николаевна, — стараемся всё успеть. Со временем привыкаешь к насыщенному ритму жизни,
учишься планировать время по часам,
выстраивать приоритеты. Иной раз
время оказывается очень тщательно
распланировано на неделю вперёд.
Но благодаря этому успеваешь всё: и
себе часок уделить, и с детьми в парке
погулять… Семья меня в этом понимает и поддерживает. Муж знает, что
я очень люблю свою работу, поэтому
тут никаких проблем нет.
В этом коллективе вообще все
улыбчивые. Вот и победительница
недавнего конкурса профмастерства
Анджела Вязкова, хоть и волнуется
немножко, признавшись, что это первое в её жизни интервью, но держится очень естественно, приветливо и
частенько улыбается. Натура? Выучка? Думаю, и то и другое.
— Готовиться мы начали с весны,
сразу, как пришло письмо о том, что
состоится первый этап очередного
конкурса, — рассказывает Анджела. — Несколько раз у меня были моменты, когда хотелось отказаться от
участия. Но Ольга Николаевна смогла меня настроить, убедить в том, что
надо идти вперёд, сдаваться нельзя.
Так что победа эта не только моя, но
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А. Вязкова

и её. Очень помогал и наш территориальный менеджер, и специалисты
нашего учебного центра, я туда по
два раза в неделю ездила, когда готовилась. Но все сомнения остались
позади, когда я конкурс на предприятии выиграла. Тут уже и у меня уверенность в себе окончательно окрепла.
Очень захотелось победить! Но одновременно и ответственность давила,
я же понимала, что конкурс большой,
международный, и я на нём представляю всю свою компанию. Помогало
то, что все верили в меня, вдохновляли, слали сообщения в Питер, где проходил финал: давай, ты справишься!
В компании А. Вязкова работает
оператором с 2013 года. После победы в конкурсе Анджелу зачислили в
кадровый резерв. Да она и до этого в
отсутствие начальницы уже не раз исполняла обязанности менеджера АЗС.
«Первое время, когда оставалась за
главную, — признаётся Анджела, —
конечно, волновалась, переживала.
А сейчас уже привыкла: ответственность, конечно, гораздо больше. Но
коллектив у нас хороший, дружный,
поэтому люди, когда я исполняю обязанности менеджера, выполняют всё,
о чём просишь. В эти моменты люди
понимают, что я уже не только я, но и
представитель руководства».
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— Сутки без сна не тяжело?
— Мы привыкли, справляемся.
И потом, когда я только поступила
на работу, у меня ещё и двое детей
были совсем маленькими. Но и тогда
справлялась. А теперь они подросли,
и стало гораздо легче. Более того, я за
время работы тут успела ещё и высшее образование получить.
— В профсоюзных делах участвуете?
— Конечно! Весной на демонстрации под флагами погулять — одно
удовольствие! В фотоконкурсах наших традиционных не раз участвовала. И в новогоднем клипе снималась.
Профсоюз нам и много детских праздников устраивает. Всяких мероприятий у нас много, и некоторые из них
очень интересные. Так что мы стараемся принимать участие. Тем более
что, насколько я знаю, такое далеко
не во всех компаниях есть. Не жалко
ли свободного времени? Так это же
развлечения, они — для собственного удовольствия. И это гораздо лучше,
чем дома сидеть.
— А в конкурсе профмастерства
ещё участвовать собираетесь?
— Думаю, да. У нас же есть ещё
одна номинация — «Погрешность

ТРК». Вот в ней интересно было бы в
будущем свои силы попробовать.
Но человек, как известно из поговорки, предполагает, а бог располагает. Это я к тому, что сразу после
разговора с А. Вязковой у автора
состоялась беседа с территориальным менеджером Д. И. Иванцовым,
курирующим работу 21 АЗС «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукта», включая и химкинскую. Так вот из разговора с ним
стало понятно, что планы Анджелы
ещё раз поучаствовать в конкурсе
профмастерства могут и не сбыться.
— У нас в Долгопрудном скоро
планируют запустить станцию, поэтому
на Анджелу, нашего чемпиона чемпионов, — Денис Игоревич, как вы уже,
наверное, догадались, тоже человек
с хорошим чувством юмора, — у нас
есть виды: туда потребуется менеджер.
И Анджела в списке кандидатов первая: она не раз замещала менеджера
АЗС, знает все тонкости работы.
— А как часто у вас возникают
такие вакансии? Заправочный рынок вокруг столицы ведь довольно
насыщен объектами. Наверное, новые АЗС вводятся нечасто?
— Рынок, действительно, насыщен. Конкуренция за клиента идёт серьёзная. Место менеджера появляется нечасто. Либо когда человек уходит
на повышение или увольняется, либо
когда отправляется в декретный отпуск: большинство менеджеров-то у
нас женщины. Тем не менее на 2020
год, насколько я знаю, у компании
есть большие планы: на строительство
новых объектов заложены серьёзные
средства, обсуждаются и возможности присоединения уже существующих
объектов. Так что, думаю, в этом году
вакансий менеджеров у нас появится
достаточно много. Вот поэтому я не
уверен, что Анджела успеет поучаствовать в конкурсе. Скорей, она уже
будет руководить АЗС и готовить там
для конкурса своих кандидатов.
— А как так получилось, что
именно на этой химкинской АЗС у
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вас готовится так много перспективных кадров?
— Эта станция у нас на особом
счету, потому что здесь работают самые лучшие в мире кадры. Но так было
не всегда. Когда мы начинали работать, результатами АЗС не блистала:
и недостачи случались, и в коллективе проблемы. А после того, как сюда
Ольга Николаевна пришла, не сразу,
конечно, но постепенно ситуация выправилась. Всё же решают кадры.
Поэтому здесь удалось постепенно
подобрать такой коллектив, который
разве что в полировке нуждается. А в
конечном итоге всё это делается для
того, чтобы наши клиенты почувствовали профессионализм персонала,
выбрали нас из многих и проголосовали своими кошельками.
— А на остальные объекты вы
как-то накопленный здесь опыт распространяете?
— Безусловно. Наши менеджеры АЗС собираются где-то раз в месяц, общаются. Ольга Николаевна
на всех этих встречах присутствует
и рассказывает, каких целей смогла достигнуть и как ей это удалось.
Конечно, это у нас не единственный
хороший объект, их много. Менеджеры одних АЗС висят на доске почёта предприятия, других недавно
награждали почётными грамотами от
общества. А АЗС № 490, которая находится в Долгопрудном, недавно выиграла региональный конкурс: стала
лучшим заправочным комплексом во
всей Московской области, опередив
остальные конкурирующие с нами на
рынке крупные компании.
— А с профорганизацией насколько плотно вы контактируете?
— Максимально плотно. Мало того,
что Алексей Владимирович нас постоянно к каким-то своим мероприятиям
привлекает, так мы и сами к нему с
разными инициативами то и дело приходим. Я сам в проведении прошлогоднего турслёта самое активное участие
принимал. Бомбическое получилось

Д. Иванцов

мероприятие! И очень полезное для
общения людей, для обмена опытом.
Девять команд было, то есть девять
регионов или предприятий представлено. В эстафете по пожарной безопасности мы заняли первое место, и,
кстати, капитаном команды была Ольга Николаевна. Конечно, и о конкурсах
профмастерства нельзя не сказать, тут
мы тоже очень тесно с профорганизацией сотрудничаем. Лично я вёл подготовку работников к выступлению в номинации «Проверка погрешности ТРК».
Ещё после года работы у нас люди
получают право на оплачиваемые путёвки по профсоюзной линии: Краснодарский край, Анапа, Крым… В связи
с тем, что уровни зарплат операторов,
прямо скажем, не огромные, эта поддержка для людей весьма ощутима.
— Кстати о зарплатах. Что вы
можете сказать о новой системе её
начисления?
— Тут вопрос неоднозначный. У
этой системы есть недостаток: она
не слишком понятна рядовым работникам. Было бы лучше, чтоб тот же
оператор мог заранее прикинуть и
высчитать на калькуляторе: если я
продам столько-то, то получу столько-то… Чтоб была более понятна зависимость одного от другого. Это де-

лает очевидней результат труда и в
конечном счёте повышает мотивацию
персонала. Но сейчас система начисления слишком для этого сложна. А с
точки зрения соотношения между трудозатратами работника и вознаграждением за них она, как мне представляется, в целом справедлива.
— За счёт чего в дальнейшем вы
планируете выигрывать конкуренцию за клиента?
— Тут особых секретов нет: привлекательность объекта, уровень сервиса, ассортимент товаров и услуг.
Немало тут будет зависеть и от персонала, — от того, как работники будут
себя вести, разговаривать с людьми.
Конечно, клиенты тоже разные бывают: кто-то наоборот не любит, когда ему много рассказывают или советуют. Но в большинстве случаев с
людьми надо говорить, рассказывать
о товарах, о действующих акциях. И
улыбка оператора тоже важна. Но —
не всякая. Если она вымученная, неискренняя, из-под палки, то лучше без
улыбки. А искренней она будет тогда,
когда в коллективе хороший климат.
Когда ты на работу идёшь с желанием, с хорошим настроением, когда хочешь поделиться им с максимальным
количеством людей.
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ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!
На всех предприятиях компании
прошли зимние спортивные праздники
СПОРТ В «ЛУКОЙЛЕ» ЛЮБЯТ И ЦЕНЯТ. ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ИМ КОМПАНИЯ СОЗДАЁТ СОТРУДНИКАМ ВСЕ
УСЛОВИЯ, ЧТО И ПОНЯТНО: ВЕДЬ УЧАСТИЕ В СОСТЯЗАНИЯХ НЕ ТОЛЬКО КУЁТ КОМАНДНЫЙ ДУХ,
НО И САМЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЗДОРОВЬЕ. ВОТ И НЫНЕШНЯЯ ЗИМА
НЕ СТАЛА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ПРОШЛИ СТОЛЬ
ЛЮБИМЫЕ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ЗИМНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ. В ЭТОМ ГОДУ ОНИ ПОСВЯЩЕНЫ
ПРЕДСТОЯЩЕМУ 30-ЛЕТИЮ «ЛУКОЙЛА» И ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ.
Невероятный спортивный праздник организовало профобъединение
«ЛУКОЙЛа» для семей работников
компании и дочерних предприятий,
действующих в Московском регионе.
Не помешала даже крайне малоснежная зима.
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В спортивном празднике приняло
участие более двух тысяч человек. К
их услугам было множество развлечений на любой возраст и вкус: 11
развлекательных и спортивных зон,
мастер-классы, катание на «ватрушках», в упряжках, запряжённых оленя-

этим действом жизнерадостный не
угомонный ведущий, который веселил
собравшихся своими неистощимыми
шутками-прибаутками.
Своя программа была у любителей
рыбной ловли. Участники состоявшихся в рамках праздника соревнований
по зимней рыбалке наловили в общей сложности 21,3 кг рыбы, вес самой крупной составил 1,6 кг. Но главным событием стала «Лук
ойловская
лыжня-2020». Желающих участвовать
оказалось настолько много, что организаторам пришлось сформировать
дополнительные команды. От эмоций
становилось жарко не только спортсменам и болельщикам, но и судьям.
Призёров и всех участников мероприятия поздравили и поприветствовали председатель Совета МОПО
ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. Кирадиев, первый
заместитель председателя Совета
МОПО Н. Ивченко и вице-президент
по управлению персоналом и социальной политике ПАО «ЛУКОЙЛ»
А. Москаленко. А также выдающийся
спортсмен, олимпийский чемпион, а
ныне заместитель председателя комитета Мособлдумы по делам молодёжи и спорта А. Легков.
Свои зимние праздники состоялись и в других регионах, где действуют предприятия компании.
Передать словами приподнятое
настроение, азарт и веселье, которые
царили на этих спортивных праздниках, не так-то просто. Давайте лучше
посмотрим сделанные там снимки:
они расскажут больше любых слов.

ми и хаски, интерактивная анимация,
контактный зоопарк, забавы с летающими валенками и метанием ложек.
Кроме того, развлекательная программа включала в себя песни, игры,
хороводы с участием фольклорного
коллектива. А дирижировал всем
Социальное партнёрство № 1 / 2020
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ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь»

ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»

Лыжи — один из самых любимых
видов спорта и форм активного отдыха во всех городах, где действуют
предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь». Недавно в Когалыме состоялись массовый забег в рамках акции «Лыжня России» и традиционные
лыжные гонки памяти Степана Повха.
В соревнованиях самое активное
участие приняли работники предприятий нефтедобычи и сервиса. Инициатор и организатор — территориальная профсоюзная организация ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Перм
нефтеоргсинтез» открытие лыжного
сезона ждал с нетерпением. Работники завода серьёзно готовились к
соревнованиям и с большим азартом
бежали свои «километры здоровья».
Многие пришли на лыжню с детьми.
И даже малыши старались не отставать от родителей. В итоге получился
не только спортивный, но и семейный
праздник. Болельщики дружно поддерживали лыжников, а организаторы по традиции угощали собравшихся
горячим чаем и кашей.

ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт»
Горы Лаго-Наки встретили участников XVIII Зимней спартакиады
свежевыпавшим снегом и ярким
безоблачным небом. Соревнования
начались со скоростного спуска. Болельщики и глазом моргнуть не успевали, как очередной спортсмен уже
финишировал, — настолько высокую
скорость они развивали. Лыжников
на трассе сменили сноубордисты, а
затем все спортсмены собрались на
старте для участия в эстафете. Год
от года на спартакиадах, организованных ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», выступают коллеги из ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» и выступают
вполне достойно.

ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
На объектах лыжной базы «Прикамье» состоялось торжественное
открытие Спартакиады Пермского
нефтяного района ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Девять команд организаций Группы «ЛУКОЙЛ», действующих
в Пермском крае, в том числе команда ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», вышли
на старт лыжных гонок. В этих соревнованиях работники ООО «ЛУКОЙЛ-
Транс» вошли в число призёров в
своих возрастных категориях.
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ВОТ ТАКИЕ МАМЫ!
В компании к 8 марта прошёл
конкурс детского рисунка
Дети — наши самые строгие и неподкупные критики. Но это потом, когда подрастут.
А пока чада малы, они нас видят совершенно в радужном свете: родители для них —
носители всевозможных достоинств и превосходных эпитетов: самые умные и добрые,
самые честные и трудолюбивые, самые заботливые и, разумеется, самые красивые, — ну,
по крайней мере, если речь о мамах. А именно о них речь сейчас и пойдёт.
Перед 8 Марта в головном офисе компании провели конкурс детского рисунка под
названием «Моя мама». В нём приняли участие дети работников ПАО «ЛУКОЙЛ» в возрасте
от 2 до 14 лет. И сегодня в честь женского весеннего праздника мы предлагаем вниманию
читателей несколько лучших работ, участвовавших в этом творческом состязании. А
заодно публикуем и фото двух, так сказать, моделей, которыми вдохновлялись юные
творцы. Это — сотрудницы компании Е. Кармишина, которую нарисовали дочки Анастасия
и Екатерина, и А. Гордиенко, портрет которой принадлежит кисти дочери Софьи. Глядя на
них, убеждаешься, что авторы рисунков ничуть не польстили оригиналам!

Мария Басова, 8 лет.
Мама Юлия Басова,
бухгалтерия

Смирнова Полина, 5 лет.
Мама Елена Смирнова, папа
работает в управлении
производственного
планирования

Адам Шихабудинов, 7 лет.
Мама Оксана Доброскок, департамент
закупок для переработки и сбыта

Кармишина Елена —
мама Анастасии
и Екатерины Новиковых.
Управление организации
внутреннего контроля.

Екатерина Новикова,
15 лет

Анастасия Новикова,
12 лет

Анастасия Гордиенко, мама Софии,
управление развития бухгалтерского учёта
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София Гордиенко, 9 лет
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ИСТОРИЯ ТРЁХ ЖЕЛАНИЙ
Западносибирские нефтяники освоили
смежную профессию — волшебников
Марина РАЙЛЯН
ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОРЯЧО ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ТВОЯ МЕЧТА СБЫЛАСЬ, ЗАПИШИ ЕЁ, — УВЕРЯЮТ
ЭЗОТЕРИКИ, И ТОГДА ШАНСЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЗРАСТУТ МНОГОКРАТНО. РАБОТАЕТ ЭТА
МЕТОДИКА ИЛИ НЕТ — СПОРНЫЙ ВОПРОС, А ВОТ ЕСЛИ ЗАПИСАННАЯ МЕЧТА ПОПАДЁТ НА ВЕТВИ
«ЁЛКИ ЖЕЛАНИЙ», ТО ЕЁ ИСПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИРОВАНО. ДЕСЯТКИ, А МОЖЕТ БЫТЬ, И СОТНИ ТАКИХ
ДЕРЕВЬЕВ «ВЫРОСЛИ» ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ В ОФИСАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ СТРАНЫ. УКРАСИЛИ ИХ
НЕОБЫЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ — ШАРЫ ЖЕЛАНИЙ. И КАЖДЫЙ ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА МОГ
СНЯТЬ ОДИН ИЗ НИХ И ИСПОЛНИТЬ ЧЬЮ-ТО ЗАВЕТНУЮ МЕЧТУ.
Именно на одну из таких волшебных елей, расположенных в Салехарде, попали письма-открытки о самом
сокровенном Камилы Баисовой, сестёр Ксении и Виктории Бондаренко и
пенсионерки Валентины Михайлик. Их
сняли с ветки генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Владислав Зубарев, генеральный директор ТПП «Ямалнефтегаз» Виктор Чистяков и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«Мечта в небе летает, сбыться не
может, но утешает», — поёт Валерий
Меладзе. Парадокс в том, что мечта
Валентины Михайлик, пожилой жительницы Ноябрьска, прикованной
к инвалидной коляске, заключалась
именно в том, чтобы полетать. И она
сбылась! «Это желание у меня появилось давным-давно, когда я только
приехала на Север. Все куда-то летали, а мне не доводилось, — говорит
Валентина Викторовна. — А когда
несчастье приковало меня к инвалидной коляске, я вообще надежду потеряла. Но чудо произошло! Я увидела
наш город и даже свой дом с высоты
птичьего полёта. Всё не так, как мне
рассказывали, — словами просто не
описать. Спасибо всем, кто сделал это
чудо возможным».
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В. Михайлик

Валентину Михайлик вполне можно причислить к числу первопроходцев Западной Сибири. В далёком
1985 году приехала она с Украины
в Ноябрьск для проведения диспансеризации строителей, да так и осталась в городе насовсем. Четверть
века отдала Центральной городской
больнице, где трудилась рентген-лаборантом. И на всех культмассовых
мероприятиях комсомолка, активистка неизменно выступала массовиком-затейником.

Болезнь подкосила здоровье
Валентины Михайлик, но не её дух.
«Страшно не было, — рассказывает
пенсионерка-экстремалка, — я всегда была авантюристкой, всю жизнь
впереди паровоза бежала». Говорит,
что хоть и не может сама передвигаться, но энергия и молодость души
никуда не делись. Несмотря на недуг,
Валентина Викторовна не унывает и
остаётся всегда, как сейчас принято
выражаться, на позитиве. И полёт
над любимым городом значительно
его прибавил. «Да, жизненный опыт
каждого человека наполнен своим
багажом, впечатлениями и воспоминаниями. Но наступает момент, когда
нет ничего важнее, чем присутствие
другого человека, который может
протянуть руку помощи и уделить внимание», — говорит она.
Руку помощи пенсионерке-инвалиду протянул генеральный директор
«Ямалнефтегаза» Виктор Чистяков,
который снял заветный шар с «Ёлки
желаний». Западносибирский холдинг «ЛУКОЙЛа» организовал для
пенсионерки обзорный полёт вокруг
Ноябрьска, который проходил на высоте 150 метров. В любом возрасте
важно, чтобы происходили значимые,
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яркие, эмоциональные события, и на
примере Валентины Михайлик очевидно, что проект «Мечтай со мной»
позволяет открыть новую страницу в
жизни пожилого человека, наполнить
её впечатлениями, радостью, ощущением счастья и верой в добро.
На «Ёлке желаний» в Салехарде
можно было прочесть самые разные
пожелания: кто-то мечтает о велосипеде, кто-то из малышей грезит включить гудок на пожарной машине.
У Камилы Баисовой из Нового Уренгоя мечта была, на первый
взгляд, простая — смартфон. Но для
девочки она такая многогранная. И
самая заветная. Ведь посредством
этого устройства можно не только
общаться, но и фотографировать,
снимать на видео всё, что пожелаешь, посмотреть, когда захочется,
любимые мультфильмы. Смартфон
для неё — окошко в мир общения. И
именно об этом она написала на открытке.
Шар с желанием девочки снял с
ёлки генеральный директор общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Влади
слав Зубарев. И мечта сбылась! Когда
Камиле вручали смартфон, она даже
запрыгала от радости. Наконец-то!
Свой, собственный! И с восторгом
принялась изучать возможности гаджета. Понятно, в нём придется ещё поразбираться, но девочка практически
сразу выяснила, что многофункциональный телефон можно использовать не только для общения. Он может помочь в изучении иностранных
языков, математики, естествознания,
да практически всех школьных предметов, предоставляя дополнительную
информацию. Глядя на Камилу, понимаешь, что её мечта — это не просто
каприз «хочу телефон», а шаг на пути к
саморазвитию и познанию мира.
А вот одно желание на двоих Ксении и Виктории Бондаренко из Ноябрьска — побывать в когалымском
океанариуме и познакомиться с диковинными обитателями морей и океанов воплотил в жизнь губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов. Океанариум

Камила Баисова

мирового класса размещается в спортивно-культурном комплексе «Галактика», который построен на средства
фонда региональных социальных программ «Наше будущее», учреждённого
президентом «ЛУКОЙЛа» В. Алекперовым. Этот комплекс не без оснований
называют уникальным, потому что
такого рода сооружений в России нет.
Здесь гостей уже ждали и специально
для них провели познавательную экскурсию, в ходе которой рассказали
о необычных обитателях океанариума, особенностях подводного мира и
самых интересных фактах о морях и
океанах. 29 аквариумов, в которых
живут более трёх тысяч обитателей
как открытого океана, так и коралло-

вых рифов, тропического побережья
и наших отечественных рек и озёр.
Радости девочек не было предела —
волновой бассейн, водные горки, купание в «ленивой реке», а потом отдых
на шезлонгах среди настоящих тропических растений — а за окном разгар
зимы!
Жизнь без мечты пуста и бесцельна — теперь с полным на то основанием говорят жители тюменского
Севера. Главное — верить, и тогда
даже самые несбыточные желания
сбудутся. Поверить в это людям, нуждающимся в социальной поддержке,
помогли администрация ТПП «Ямалнефтегаз» и первичная профсоюзная
организация ямальских нефтяников,
которая дополнила радость земляков
сладкими подарками и наборами для
творчества.
Благодаря сотрудничеству работодателя ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» и профсоюзной организации
предприятия в стадии разработки находится ещё не один совместный проект. Среди крупных — акции в честь
празднования Дня Победы, предстоящих юбилеев городов, где действуют
предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», и многое другое. За всем
этим будет стоять большая подготовительная работа. Но тем, кому она в
итоге сможет принести радость, знать
про это необязательно.
Сёстры Ксения и Виктория Бондаренко
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ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
НПФ «Открытие» сообщает о начислении
дохода клиентам фонда по итогам 2019 г.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НПФ «ОТКРЫТИЕ» УТВЕРДИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, А ТАКЖЕ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДА НА СЧЕТА КЛИЕНТОВ ПО ИТОГАМ 2019 Г.
На счета застрахованных лиц НПФ
«Открытие» по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) начислен
доход по ставке 10,55% годовых1,
что превышает показатель инфляции
(3,0%2). Кроме того, этот результат
превысил доходность расширенного
инвестиционного портфеля (8,6%3) государственной корпорации ВЭБ.РФ,
под управлением которой находятся
средства граждан, не воспользовавшихся правом выбора управляющей
компании или НПФ и формирующих
свою накопительную пенсию в Пенсионном фонде России.
Накопленная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений фонда за время работы в
системе ОПС (с 2005 по 2019 гг.) составила 192,96%, среднегодовая —
7,40%1.
На счета участников НПФ «Открытие» по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО)
начислен доход по ставке 8,05% годовых1.
«Оценивая результаты деятельности НПФ “Открытие”, можно с уверенностью констатировать, что 2019
год стал для фонда успешным по ос-

новным финансовым показателям.
Фонд продемонстрировал высокую
доходность клиентских счетов, что
является следствием сбалансированной инвестиционной стратегии и эффективного управления инвестиционными портфелями, — комментирует
генеральный директор НПФ «Открытие» Михаил Моторин. — В 2020 году
фонд будет стремиться к укреплению
своих лидерских позиций на рынке и
продолжит работать над повышением
операционной эффективности и клиентоориентированности».
«По итогам 2019 года НПФ “Открытие” не только вышел на лучшие
показатели по инвестированию среди
крупнейших НПФ, но и продемонстрировал самую высокую прибыль среди
дочерних компаний банка “Открытие”, — отмечает председатель Совета директоров НПФ «Открытие», президент-председатель правления банка
«Открытие» Михаил Задорнов. — Это
очень достойный результат, отражающий эффективность менеджмента и
выстроенных бизнес-процессов».
По итогам 2019 года НПФ «Открытие» сохранил позицию одного из
крупнейших НПФ — лидеров отрасли и

продемонстрировал стабильный рост
по всем показателям деятельности1.
Совокупная прибыль фонда составила 12,47 млрд руб. На 31.12.2019 г.
совокупные активы под управлением
фонда выросли на 6,65% и составили
602,52 млрд руб., объёмы пенсионных накоплений и пенсионных резервов достигли 516,08 млрд руб. и
67,41 млрд руб. соответственно.
Общее количество клиентов, доверивших фонду управление своими
пенсионными средствами, превышает 7,65 млн человек, из них 7,12
млн формируют накопительную пенсию и 535 тыс. являются участниками программ по НПО. По данным на
31.12.2019 г. НПФ «Открытие» выплачивает пенсии 179,5 тыс. клиентов.
Общий размер пенсионных выплат
клиентам фонда за 2019 год составил 9,52 млрд руб., из них 6,29 млрд
руб. — по НПО и 3,23 млрд руб. — по
ОПС4.
Отметим, что НПФ «Открытие», занимающий второе место по объёму
активов5, успешно проходит стресс-тестирование Банка России и входит в
число наиболее устойчивых негосударственных пенсионных фондов.

Согласно внутренним данным фонда. Бухгалтерская (финансовая) отчетность НПФ «Открытие» за 2019 г. будет опубликована на официальном сайте фонда до 30.03.2020 г.
2
По данным Росстата.
3
По данным ПФР.
4
Без учёта выплат правопреемникам и выплат выкупных сумм.
5
По данным Банка России на 30.09.2019 г.
1
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СВЯТОЕ СЛОВО
Что ни говорите, а писать — в том числе и о профсоюзной
работе — всё-таки лучше людям, имеющим к этому делу вкус,
тягу и известный навык. Иначе будет получаться скучно и
неубедительно. Где их искать, таких людей? О, это несложно! Надо
только присмотреться вокруг, к коллегам и единомышленникам.
Среди них обязательно обнаружатся даровитые, испытывающие
тягу к творчеству. Чаще всего их можно обнаружить в
пресс-службах предприятий, подразделениях по связям с
общественностью, хотя и не только в них. И когда вы их найдёте,
начнётся самое интересное: окажется, что помимо заметок и
пресс-релизов эти люди для души, для себя пишут много чего
ещё — пробуют силы в прозе или стихах.
Всё это в полной мере относится к Марии Хлебниковой, чьи
произведения мы сегодня предлагаем вниманию читателей.
Она работает специалистом по связям с общественностью в
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», профсоюзная активистка,
пишет заметки в наш журнал и на сайт профассоциации, —
ответственный, надёжный и обаятельный человек. Но помимо
всех этих достоинств Мария Хлебникова ещё стихи сочиняет. Вот
несколько из них.

М. Хлебникова на семинаре по
информационно-аналитической работе

ЗИМА
Тихая метель —
Лета акварель —
Замела — тепла
Не ищи теперь.

— Как же дышат «те»,
В вечной мерзлоте?
Где ни разу луч
Не согрел постель?

В мир идти нет сил, —
Кто б ни пригласил.
Хочется под плед
И сойти с оси.

Жалких веток хруст.
Сад уныл и пуст.
И как будто нет
В моей жизни чувств.

— Как же дышат «те»,
Там, где стынь и степь,
Где не убежишь
От замшелых стен?

Хочется молчать,
Лампу не включать
И некрепкий чай
Мирно поглощать.

Острый бледный снег
Обожжёт побег —
Безнадежно глуп
Его краткий век.

...Цели не ясны,
А мечты скучны.
Встал — и снова ночь.
Лёг — и снова сны.

Хочется пожить!
Книгу завершить.
Перестать бежать,
Время торопить.

Жалкий рыжий пёс
Всюду тычет нос.
Серый грузный дом
Словно в землю врос.

Тонкая ладонь,
Как озябший конь,
Залетит в карман,
Где на лето бронь.

Не теряться средь
Мрачных Петь и Федь,
В душных поездах
Не висеть, как плеть.
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Крепко дом закрыть,
Про дела забыть.
Вспомнить: жизни смысл —
Это просто быть.

Нет дороже строк
В мой короткий срок.
В них — опора мне,
В них — живой урок.

Конь неспешно пьёт,
Солнце негу льёт,
В тишине берёз
Соловей поёт.

Уходящим днём,
Как густым вином,
Насладиться и —
Вновь укрыться сном.

И, глаза закрыв,
Вспомню я обрыв,
Пряный ветер гор
И души порыв.

Запахи возьму,
Повяжу тесьму,
А зимой отдам
Другу своему...

В снега глубине
Отыскать вдвойне
Сложенный листок,
Где посланье мне.

Точечки песка,
Ватой облака.
По плечу скользит
Тёплая рука.

...Перелив огней
И игра теней
В смоляных ветвях
Ярче и ясней.

В нём — намечен план,
Как наш смелый клан
Покоряет высь,
Где летает мгла.

Сок зелёных трав...
Головы задрав,
Наблюдаем звёзд
Праздничный парад.

Бой двенадцать раз
Ободряет нас:
День уже растёт —
Миг, минутка, час...

Где мой сын святой
Верит, что с любой
Справится семья
Гордой высотой.

День и чист, и свеж,
А деревьев меж
Нежных васильков
Голубая брешь.

Что ж, тепло придёт!
Счастьем обожжёт.
Вновь обнимет птиц
Звонкий небосвод.

Девочка в зелёном платье
И с венком из камыша!
Заключи в свои объятья,
Чтобы в такт с тобой дышать!

Сочной дыней угощала
И чилим в печи пекла,
В котелке уху ваяла,
В полдень сон мой берегла...

Золотистые веснушки,
Синева реки в глазах.
Астра, милая подружка,
Сколько я хочу сказать!

Солнцем щедро нас дарила,
Урожай несла полям,
В пологе постель стелила...
Что же нужно было нам?..

Мне обидно — не поверишь,
Что тебя не берегут
И не тою меркой мерят,
Песен добрых не поют.

Почему в тебя, скажи мне,
Словно адовый привет,
Кто-то с мерзкою ужимкой
Кинул мусора пакет?

А ведь ты — из детства родом!
Ты тогда дала понять:
Пальцев жар — твоя природа,
Холод губ — твоя печать.

Закидал он хламом берег,
А потом, убогий, сам,
«Счастью» своему не веря,
Созерцал весь этот хлам.

В стужу зимнюю — монашка,
И не счесть твоих аскез:
Ветер буйный рвёт, как пташку,
Стон возносит до небес.

Из принцессы — в замарашки.
Вот тебя и не узнать...
Как зловонную букашку,
Все хотят тебя прогнать...

Летом — знойная принцесса.
Жар похож на едкий дым:
Лоскутки степного леса
Пеплом высушит седым.

И стоишь ты, утирая
С нежных плеч своих плевки,
С болью на людей взирая,
Пряча в сердце лёд тоски.

Лебедою пахнут косы,
На груди брюзжит сверчок,
И завистливые осы
Над арбузьем вьются щёк.

Астра, милая подружка!
Ты же дивно хороша!
Если вычистить снаружи,
Заискрится и душа...

Помню, в фартуке потёртом
Ты носила по дворам
Пирожков румяных свёрток С кайнарами пополам!

А пока в зелёном платье,
Что не грех и постирать,
Ты молчишь в моих объятьях,
Да и я хочу молчать...

Нависнут угрюмые тучи над парком,
И, словно сквозь сито, польётся вода —
Живительной силой, волшебным подарком...
Как вдруг заискрится лучей череда!

А потом в бударке узкой
Проплывала мимо сёл
И бутонов нежно-тусклых...
День звенел. А лотос цвёл.

Как мне грусть твою умерить?
Как помочь, как другом стать?
Как в тебя заставить верить
И, конечно, уважать?

А вечером мимо стены доломитной
Пройдусь и подслушаю шёпот эпох.
Прочту про себя я простую молитву:
Мой город родной, да хранит тебя Бог!

К взморью плавно приближаясь,
Пену била в пузырьки
И следила, как сражались
Под стеклом воды мальки.

Уважать... Святое слово!
Я скажу тебе, любя:
Чтобы ты блистала снова —
Нужно нам начать с себя.

КИСЛОВОДСК
Влюбилась. Давно. И к тебе на свиданье
Я, словно девчонка, бегу каждый год.
Ты лечишь, ты правишь мой ум и сознанье,
Часов замедляешь безжалостный ход.
Вдыхать ароматы и слушать природу,
Мелодиям парка шутя подпевать
И чувствовать — жизни слагается ода,
Которую нужно от сердца читать!
Всё в гору... Как тяжко! А друг тихо скажет:
«К прекрасному путь далеко не полог!»
Ушастые ёлки зелёным намажут
Небес полотно и изгибы дорог.
Хозяйкою здесь Тишина. Рассыпает
Дождинки по сочным пригоркам она.
И, словно родного ребенка лаская,
Спокойствия нам наливает сполна.
Распустит изысканный шлейф разнотравье
Под шелест реки и курлыканье птиц...
И вновь подниматься себя я заставлю —
Туда, где раздолью не видно границ!..
На склонах Природа начертит дорожки
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Отточенным бежевым карандашом,
А нежной гуашью — речные порожки
И каменный, в снах утопающий дом.
В ладонях своих разотру кипариса
Душистые лапки — в них спрятан эфир,
А белки, точь-в-точь как некрупные лисы,
С верхушек покажут свой рыжий мундир.
Кипящий нарзан, что вобрал в себя силу
Прекрасной и благословенной земли,
Попью как нектар, что любовь освятила,
Чтоб струйки здоровья по жилам текли.
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
Правовые коллизии

— Я отзываю согласие по обработке моих персональных данных.
Могу ли я при этом продолжать работу или меня могут уволить?
— В соответствии со ст. 86 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ)
работодателю предоставлено право
обрабатывать персональные данные
работника исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве,
получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной
безопасности работников, контроля
количества и качества выполняемой
72

работы и обеспечения сохранности
имущества.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон
№ 152-ФЗ) любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных), является его персональными
данными. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными,

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона
№ 152-ФЗ обработка персональных
данных может осуществляться только
в установленных данной статьёй случаях. Одним из таких случаев является
получение от субъекта персональных
данных согласия на их обработку (п. 1
ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ). Буквальное толкование данной нормы позволяет заключить, что в иных случаях
Социальное партнёрство № 1 / 2020

получение согласия на обработку
персональных данных не требуется. В частности, п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона
№ 152-ФЗ допускает обработку персональных данных в случаях, когда
такая обработка необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является
субъект персональных данных.
Таким образом, если работодатель
получает от работника, хранит лишь ту
информацию, которая необходима для
исполнения трудового договора, получение согласия работника на такие
действия не требуется.
Стоит отметить, что ч. 2 ст. 9 Закона № 152-ФЗ специально оговаривает, что оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных в случае отзыва им согласия на их
обработку при наличии оснований, указанных в пп. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и
ч. 2 ст. 11 данного закона. К таковым
относятся случаи обработки персональных данных без согласия работника.
Следовательно, поскольку работодатель осуществляет обработку персональных данных только своих работников, отношения с которыми основаны
на трудовом договоре, согласие работников на обработку работодателем
персональных данных в силу п. 5 ч. 1
ст. 6 Закона № 152-ФЗ не является
обязательным.
Следовательно, в случае, если
вы отзовёте согласие на обработку
персональных данных, работодатель
вправе продолжить обрабатывать
персональные данные работника без
его согласия при наличии оснований,
перечисленных в пп. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2
ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Закона № 152-ФЗ.
Оснований для отстранения вас от работы или расторжения с вами трудового договора не возникает.
— В нашей организации вводится новая система оплаты труда, по
которой у каждого работника будет
устанавливаться персональная надбавка к основной заработной плате.

Как работодатель должен уведомить
нас о предстоящем изменении условий оплаты труда?
— Заработная плата работнику
устанавливается трудовым договором
в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты
труда (часть первая ст. 135 ТК РФ).
Системы оплаты труда, включая
размеры доплат и надбавок компенсационного характера, системы доплат и
надбавок стимулирующего характера,
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
(часть вторая ст. 135 ТК РФ).
В соответствии с условиями абзаца 10 части второй ст. 22 ТК РФ работодатель обязан знакомить работников под подпись с принимаемыми
локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
Вместе с тем для изменения условий оплаты труда одного только внесения изменений в локальный нормативный акт (например, в положение об
оплате труда) недостаточно.
В соответствии со ст. 57 ТК РФ обязательными для включения в трудовой
договор являются, в частности, условия оплаты труда (в том числе размер
тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты,
надбавки и поощрительные выплаты).
Поэтому их изменение потребует внесения соответствующих изменений в
трудовой договор работника.
Трудовой кодекс РФ предусматривает два способа изменения условий
трудового договора: по соглашению
сторон (ст. 72 ТК РФ) либо по инициативе работодателя (ст. 74 ТК РФ). Однако
в одностороннем порядке работодатель вправе изменить условия трудового договора не всегда. В силу части
первой ст. 74 ТК РФ в случае, когда по
причинам, связанным с изменением
организационных или технологиче-

ских условий труда, определённые сторонами условия трудового договора
не могут быть сохранены, допускается
их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения
трудовой функции работника. Таким
образом, изменение условий трудового договора должно быть обусловлено
изменением каких-либо организационных или технологических условий
труда. При этом необходимо подтвердить, что прежние условия трудового
договора не могут быть сохранены.
Условия труда — это совокупность
факторов производственной среды
и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность
и здоровье работника (часть вторая
ст. 209 ТК РФ). Полагаем, изменение
системы оплаты труда является лишь
следствием происходящих организационных или технологических изменений условий труда. Так, если имеют
место изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства и другие
подобные обстоятельства, а сохранить
действующую систему оплаты труда невозможно, работодатель инициирует
изменение условий трудовых договоров именно на основании положений
ст. 74 ТК РФ. Если же рассматривать
установление новой системы оплаты
труда в качестве причины изменения
трудовых договоров, то получится, что
сохранение любого условия трудового договора ставится в зависимость
от усмотрения работодателя, и ст. 72
ТК РФ теряет всякий смысл. Тогда статьи 72 и 74 ТК РФ фактически означали бы, что условия трудового договора
изменяются только по соглашению
сторон, за исключением любых ситуаций, когда они изменяются работодателем в одностороннем порядке. По
этому если у работодателя отсутствуют
предусмотренные ст. 74 ТК РФ организационные или технологические
изменения, при которых сохранение
прежних условий трудового договора
невозможно, то в одностороннем порядке изменить систему оплаты труда
он не вправе.
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Если же работники согласны с изменением системы оплаты их труда, то
такое изменение оформляется путём
заключения с каждым из них дополнительного соглашения к трудовому
договору в порядке ст. 72 ТК РФ. Поскольку ст. 74 ТК РФ в этом случае не
применяется, предупреждать работника об изменениях не менее чем за два
месяца не требуется. Дополнительные
соглашения вступают в силу с момента их подписания, если иное не будет
предусмотрено самими соглашениями
(ст. 61 ТК РФ).
— Мне поручена дополнительная
работа в порядке совмещения профессий. Класс условий труда по совмещаемой профессии вредный, как
и по основной профессии. Суммируются ли дополнительные отпуска и
доплаты по основной и совмещаемой профессии?
— Совмещение профессий (должностей) — выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой,
определённой трудовым договором,
дополнительной работы по другой
или такой же профессии (должности)
за дополнительную оплату (ст. 60.2
ТК РФ).
При этом при совмещении профессий (должностей), в отличие от совместительства, не происходит назначения работника на другую должность
(ст. 60.1 ТК РФ), на него лишь возлагаются обязанности по выполнению дополнительной работы по этой
должности. Дополнительная работа
не фиксируется в трудовом договоре и
не гарантируется работнику, поскольку поручение дополнительной работы
всегда может быть досрочно отменено по инициативе работодателя (часть
четвертая ст. 60.2 ТК РФ). При поручении работнику дополнительной работы его трудовая функция (должность в
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный
вид поручаемой работнику работы),
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указанная в трудовом договоре в качестве обязательного условия, не меняется.
Таким образом, в данном случае
при совмещении профессий работник
в рамках трудовых отношений, оформленных одним трудовым договором,
выполняет работу по двум профессиям. При этом основная работа выполняется в полном объёме в течение
всего рабочего дня, установленного
трудовым договором. Работа по совмещаемой профессии выполняется в
определяемом сторонами объёме и не
заменяет основной работы, а является
дополнительной по отношению к ней.
На время выполнения дополнительной работы работник не освобождается от работы, определённой трудовым
договором.
Из сказанного следует, что все
предусмотренные законом гарантии и
компенсации, связанные с выполнением работ во вредных или опасных
условиях труда, в том числе дополнительный оплачиваемый отпуск и повышенная оплата труда (ст. ст. 117, 147
ТК РФ), предоставляются работнику
только по основному месту работы и в
размерах, предусмотренных для должности (профессии), указанной в его
трудовом договоре. Работа, выполняемая в порядке совмещения, при определении видов и размеров указанных
гарантий и компенсаций учитываться
не должна.
Соответственно, в рассматриваемой ситуации вам не предоставляется отпуск «за вредность» за работу в
рамках совмещения профессий, а за
работу по основной профессии такой
отпуск предоставляется той продолжительности, которая установлена его
трудовым договором.
Согласно ст. 151 ТК РФ за совмещение профессий вам полагается не
заработная плата по совмещаемой
профессии, а доплата к зарплате по
своей (основной) профессии, которая
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы.

Трудовым
законодательством
не установлено ни минимальных, ни
максимальных размеров доплаты, ни
правил, которыми могли бы руководствоваться стороны при определении
размера доплаты. Системы оплаты
труда, действующие у работодателя
и в соответствии с которыми определяется заработная плата работника,
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
(части первая и вторая ст. 135 ТК РФ).
Если этими актами не ограничены
размеры доплаты, то стороны вправе
определить её самостоятельно.
При этом нужно помнить, что заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и
качества затраченного труда, что запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда (ст. 132
ТК РФ). При этом работодатель обязан
обеспечивать работникам равную
оплату за труд равной ценности (часть
вторая ст. 22 ТК РФ). Поэтому размер
доплаты за совмещение и другие виды
дополнительной работы как часть зарплаты работника должен быть установлен с учётом этих принципов.
Статья 147 ТК РФ предусматривает требование о повышенной оплате
труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда.
Следовательно, факт выполнения
дополнительной работы во вредных
условиях характеризует её содержание. Поскольку дополнительная работа выполняется во вредных условиях
труда, полагаем, что при определении
размера доплаты за выполнение такой работы необходимо учитывать
наличие этих условий. То есть доплата
за эту работу должна быть установлена с учётом воздействия на работника
вредных условий аналогично оплате
труда работника, для которого работа
по этой профессии является трудовой
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функцией, определённой трудовым договором.
— Должна ли включаться в состав МРОТ оплата работы в рамках
совмещения профессий, сверхурочной работы, работы в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные
дни?
— Согласно части третьей ст. 133
ТК РФ месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
Согласно части первой ст. 129
ТК РФ заработная плата (оплата труда
работника) — вознаграждение за труд
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению,
и иные выплаты компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Как следует из статей 149, 151154 ТК РФ, в том случае, когда трудовая деятельность осуществляется в
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных), оплата труда работника производится в
повышенном размере. Это призвано
не только компенсировать работнику
отрицательные последствия отклонения условий его работы от нормальных, но и гарантировать эффективное
осуществление им права на справед-

ливую заработную плату, что отвечает
целям трудового законодательства и
согласуется с основными направлениями государственной политики в области охраны труда, одним из которых
является приоритет сохранения жизни
и здоровья работников (ст. ст. 1, часть
первая ст. 210 ТК РФ).
Соответственно, оплата труда работника может состоять из заработной платы, установленной для него с
учётом условий труда и особенностей
трудовой деятельности, в частности,
выплат за осуществление работы в
условиях, отклоняющихся от нормальных: сверхурочную работу, работу в
ночное время, в рамках совмещения
профессий (должностей), выходные и
нерабочие праздничные дни.
При этом, как отметил Конституционный Суд РФ, из указанных положений Конституции РФ следует,
что вознаграждение за труд не ниже
МРОТ гарантируется каждому, а следовательно, определение его величины должно основываться на характеристиках труда, свойственных любой
трудовой деятельности, без учёта особых условий её осуществления (смотрите постановление от 11.04.2019 г.
№ 17-П (далее — Постановление
№ 17-П).
Конституционный Суд РФ в Постановлении № 17-П пришёл к выводу, что взаимосвязанные положения ст. 129, частей первой и третьей
ст. 133 и частей первой-четвертой и
одиннадцатой ст. 133.1 ТК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагают
включения в состав заработной платы
(части заработной платы) работника,
не превышающей МРОТ, повышенной
оплаты сверхурочной работы, работы
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
Приведённое толкование перечисленных правовых норм является
общеобязательным. Это утверждение базируется на норме ст. 79 Федерального конституционного закона
от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Консти-

туционном Суде РФ», в соответствии
с которой с момента вступления постановления Конституционного Суда
РФ в силу не допускается применять
нормативный акт в истолковании, расходящемся с тем, которое дано в этом
постановлении.
Хотя в резолютивной части Постановления № 17-П речь идёт конкретно о доплатах за сверхурочную работу, работу в ночное время и работу в
выходные и нерабочие праздничные
дни, из мотивировочной части видно,
что судьи говорят о недопустимости
дискриминации всех работников, трудящихся в условиях, отклоняющихся
от нормальных. А работу в ночное
время, в выходные и праздничные
дни и сверхурочно выделяют лишь как
частные случаи таких отклонений. Это
позволяет заключить, что сделанный
Конституционным Судом РФ вывод
можно по аналогии распространить и
на все прочие виды доплат за работу
в условиях, отклоняющихся от нормальных.
Таким образом, оплата сверхурочной работы, работы в рамках совмещения (профессий), ночное время,
выходные и нерабочие праздничные
дни не должна включаться в состав
МРОТ. Данное требование действует в
отношении каждого работника вне зависимости от того, какие режим труда
и система оплаты труда ему установлены (например, как в данном случае —
сменная работа и часовая тарифная
ставка).

Консультация подготовлена с использованием материалов информационно-правового портала www.
garant.ru.
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КАПРИЗЫ КЛИМАТА,
или Чего ждать и к чему готовиться
ЧТО-ТО НЕЛАДНОЕ ТВОРИТСЯ В МИРЕ С КЛИМАТОМ. НОВОСТИ ОБ АНОМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ,
СТРАШНЫХ ПОЖАРАХ, НАВОДНЕНИЯХ, УРАГАНАХ МЕЛЬКАЮТ В НОВОСТЯХ ВСЁ ЧАЩЕ И ПОЧТИ
ПЕРЕСТАЛИ УДИВЛЯТЬ. НЫНЕШНЯЯ ЗИМА ТОЖЕ ОТЛИЧИЛАСЬ. В АВСТРАЛИИ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
БУШЕВАЛИ ПОЖАРЫ, КОТОРЫЕ ЭКСПЕРТЫ УЖЕ НАЗВАЛИ КЛИМАТИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФОЙ. ДЫМ
ОТ НИХ ДОЛЕТАЛ АЖ ДО ЮЖНОЙ АМЕРИКИ. У АФРИКАНЦЕВ И АРАБОВ ВЫПАДАЛ СНЕГ. ЕВРОПУ
СДУВАЛО. В МИРОВОЙ ОКЕАН УХНУЛ АЙСБЕРГ РАЗМЕРОМ С МОСКВУ. В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
ЗИМЫ ВООБЩЕ НЕ СЛУЧИЛОСЬ, А В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ ЗАЦВЕЛИ ПОДСНЕЖНИКИ.
Предыдущее лето в России тоже было выдающимся.
Лесные пожары в Сибири стали рекордными по площади,
охватив несколько миллионов гектаров. Наводнение в
Иркутской области привело к гибели людей, разрушению
дорог, затоплению более полутора сот населённых пунк
тов. Тысячи людей лишились жилья и имущества. Ущерб от
наводнения составил более 30 млрд рублей.
Планета и впрямь, похоже, сошла с ума. Климатологи говорят, что происходящие в природе процессы не
предусмотрены существующими у них моделями, и это
вызывает серьёзную тревогу. Ведь даже помягчание
климата может обернуться неприятностями: бесснежные
зимы чреваты засухами, опустыниванием и пожарами. А
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за Полярным кругом, где в России расположено немало
городов, это всё может обернуться разрушением домов,
производственных и инфраструктурных объектов, построенных на вечной мерзлоте.
И самое-то печальное, никто толком не знает причин
глобального изменения климата. Единства мнений нет
даже среди учёных. Одни говорят о глобальном потеплении, при этом споря о том, отчего оно происходит, насколько сильно в происходящем влияние деятельности человека. Другие — всего лишь о смещении относительно друг
друга отдельных частей планетарной системы климата, о
колебаниях, которые регистрировались и прежде, но не
приводили к необратимым последствиям. Однако все схоСоциальное партнёрство № 1 / 2020

дятся в том, что рост температуры, который имеет место в
последний век, беспрецедентен. А прежде-то люди и систематических наблюдений на сей счёт не вели.
При этом в России потепление происходит быстрее,
чем во многих других регионах. В мире, говорят учёные,
средняя температура поднимается примерно на 0,18о за
десятилетие, в России — на 0,47о, а если говорить об арктической зоне страны, там ещё динамичней — на 0,69о в
год. По этим темпам с нами соперничает только Канада.
И у них, и у нас страны расположены на территориях, где
площадь суши больше, чем площадь океана. А большие
массы воды в климатических вопросах как раз срабатывают как предохранитель: когда слишком жарко, они поглощают тепло, когда холодно — отдают излишки. Из-за
этого повышение температуры в небольших странах, со
всех сторон омываемых океаном, идёт не так активно. С
другой стороны, климат в прибрежных зонах в тактическом смысле куда переменчивей.
Пока серьёзные учёные спорят о причинах происходящего, а политики и бизнесмены пытаются использовать климатические изменения как орудие конкурентной
борьбы и тему для пиара и спекуляций (тут самое время
передать привет Грете Тунберг!), встаёт вопрос: а как реагировать на потепление? К чему в связи с ним готовиться?
В России над этим уже задумались на государственном уровне. Дело-то нешуточное! Во-первых, из-за таяния
льдов в арктических морях через некоторое время может
активизироваться судоходство по Северному морскому
пути. Это плюс! Для экономики, торговли, для нефтегазодобычи на шельфе. Однако такая перспектива потребует
строительства и реконструкции объектов судовой инфраструктуры на берегах северных морей. И их уже придётся
возводить не по прежним технологиям, во всех смыслах
опиравшихся на вечную мерзлоту.
Другое следствие куда печальней. Придётся приспосабливаться к учащающимся природным катаклизмам:
ливням, засухам, смерчам, ураганам, наводнениям. А поскольку страна у нас огромная, то и методы адаптации на
юге и севере, востоке и западе потребуются разные. И перед каждой отраслью это ставит свои вызовы. У сельского
хозяйства с вымерзающими озимыми могут возникнуть
свои проблемы, у нефтяников с раскисающей мерзлотой
под трубопроводами — свои.
Отдельная головная боль — у прибрежных территорий,
в частности, у Санкт-Петербурга. Его и так периодически
подтапливает, а из-за продолжающегося подъёма воды
ситуация будет только усугубляться. Причём в оценках того,
насколько быстро и сильно, специалисты очень расходятся.
Одни говорят, что уровень океана к концу текущего столетия поднимется на 60-80 см, а самые рьяные пророчат рост
на 12 м, что попахивает планетарной катастрофой.
Затрудняет прогнозы то, что систематическое наблюдение за погодой и климатом ведётся всего лишь 100 с

небольшим лет. О том, что происходило прежде, данные
весьма отрывочны. История хранит свидетельства, позволяющие предположить, что сейчас не происходит ничего такого, чего не было бы в старину. Имели место и бесснежные
зимы, и снегопады летом, из-за которых гибли урожай и
люди. Параллели можно проследить и с недавними временами. Старожилы, например, говорят, что зима 1971-1972
годов была в центральной части России такой же бесснежной. И это, с одной стороны, успокаивает, а с другой — тревожит, поскольку после неё случилось очень жаркое и засушливое лето, когда дружно заполыхали торфяники.
В то же время, учёные успокаивают. Если зимние
температуры, очевидно, растут, то летом жарче как раз
не становится. Тем не менее все специалисты — и те, кто
склоняются к идее глобального потепления, и те, кто её
опровергают, — сходятся в том, что нормальная, наблюдавшаяся десятилетиями циркуляция атмосферы сейчас
нарушена. Что этому виной, надо тщательно изучать, не
впадая в панику и излишне алармистские настроения.
В конце концов, экосистема планеты — штука довольно
устойчивая. Как люди на неё ни воздействуют — очень
сильно пока испортить не смогли. И даже такие значительные события, как исчезновение Аральского моря, на неё в
масштабах планеты сильного воздействия не оказывают.
Относительно же потепления есть две основные точки
зрения. Одна гласит: меняется климат, то есть перемены
происходят в масштабах всей планеты в целом. Другая
утверждает: всё это лишь серьёзные изменения в погоде.
Иными словами, воздушные массы меняют маршруты и
сроки прихода, но в целом на Земле некоторый статус-кво
сохраняется. А то, что там, где было холодно, стало жарко,
и наоборот — так что ж, с планетой и не такое случалось.
Было время, когда на арктических землях леса росли,
правда, очень давно. В конце концов, у Земли и полюса
перемещаются. Так что нет ничего неизменного на свете,

Пожар в Австралии

но и меняется оно довольно неохотно, чаще всего в режиме маятника. А дело человека в этой бесконечной игре —
вовремя понять, что происходит, хорошо подготовиться
и если не извлечь пользу, то хотя бы минимизировать
ущерб.
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УЛЫБНИТЕСЬ!
Выходит ежеквартально

О странностях любви
В конце зимы и начале весны почти друг за
другом следуют два праздника, имеющих
отчётливую гендерную окраску, а за ними
поспешает ещё и 1 апреля, День смеха. Пожалуй,
это самое подходящее время для шуток о
взаимоотношениях мужчин и женщин. Тем более
что поводов для них все мы даём предостаточно.
* * *
Учительница русского языка, прочитав в сочинении: «Опыт приходит
с гадами», вздохнула и не стала исправлять ошибку.

* * *
Только начинаешь прокладывать
путь к сердцу мужчины через его
желудок — а там уже сидит какая-то
язва.

* * *
— Так ты женат?
— Это неполиткорректно! Нужно говорить «мужчина с ограниченными
возможностями».

* * *
Мужики! Хотите, чтобы девушки бежали к вам навстречу, а иногда и за
вами? Хотите, чтобы вас с нетерпением ждали в любую погоду? Наше
автотранспортное предприятие приглашает на работу водителей автобуса!

* * *
Фея Золушке:
— Так. Спиртное на балу не хлестать!
Это он должен позвать тебя замуж,
а ты — убежать, а не наоборот, как
было в прошлый раз!

* * *
Гениальный план:
— заказать жену на час;
— заказать мужа на час;
— посмотреть, как выглядит нормальная семья.

* * *
Чтобы женщину оценили, ей — и
в горящую избу, и коня на скаку…
Хорошо нам, мужикам: вымыл посуду — и герой!
* * *
— Кума, ну как у тебя дочка устроилась?
— Отлично! Муж её любит, шубы покупает, на курорты возит...
— А сын как?
— А сыну стерва попалась... То шубу
ей купи, то на курорт свози.
* * *
— Ой, Ольга Сергеевна, вы такая
умная!
— Я не умная, я опытная. Была бы
умной — не была бы такой опытной.
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* * *
Приближается весна. Из-под кроватей робко появляются первые
весы…
* * *
— Ты почему не бреешься?
— У меня нет девушки, чтоб бриться.
— А для себя?
— А для себя я пиво покупаю.
* * *
Объявление: «Продам свадебное
платье. Счастливое! Пять раз выходила в нём замуж — и всегда удачно!»
* * *
Совет мужчинам: ваша вторая половинка будет слушать ваш рассказ
гораздо внимательнее, если в него
добавить любое женское имя.

* * *
Муж, наблюдая, как жена раскладывает косметику, решил выяснить,
что и для чего ей нужно. Жена:
— Ну вот смотри: сначала умываюсь
пенкой, потом — скраб, дальше тоник, крем, основа для макияжа, тональный крем, а затем пудра.
— А зачем всё это?
— Чтобы получился естественный
цвет лица.
* * *
— Ха! Ты думаешь, что тебе так легко удастся меня подцепить?
— Петрович, ты достал! Страховочный трос на высотной стройке обязателен!
* * *
— Ты так вкусно пахнешь!
— Спасибо, это корвалол.
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