




В частности, Вагит Алекперов оценил ход работ на 
строительной площадке гостиницы «Ибис Стайлс Кога-
лым». Ввод этого объекта позволит с комфортом раз-
местить гостей культурной столицы Югры. Кроме того, 
здесь же смогут остановиться спортсмены и участники 
соревнований различного уровня. Здание рассчитано на 
273 постояльца. Если попытаться выразить в двух сло-
вах результат, к которому стремятся архитекторы и стро-
ители при возведении этого объекта, это будут комфорт 
и стиль. На строительстве уже завершены работы по 
наружным инженерным сетям. Возведены монолитные 
конструкции технического подполья. Армирован каркас 
стен и колонн. Располагается гостиница рядом с уже упо-
мянутыми спортивно-культурным комплексом «Галакти-
ка» и храмом святой мученицы Татианы.

Ещё один масштабный проект, который реализуется 
при поддержке нефтяной компании, — строительство 
теннисного центра, который будет отвечать всем стан-
дартам качества и способен принимать турниры даже 
федерального уровня. Теннисный центр возводится 
также при поддержке нефтяной компании. Проектом 
предусмотрены четыре корта (площадь каждого более 
600 квадратных метров) и 300 посадочных мест для зри-
телей. А для комфортного отдыха — кафе и фитнес-зал. 
Подрядчики рассказали, что кровля объекта смонтиро-
вана по немецкой системе. И сейчас рабочие уже при-
ступили к фасадным работам. Завершить строительство 
планируют в этом году.

После посещения гостиницы и теннисного центра 
Вагит Алекперов и Наталья Комарова обсудили реали-
зацию совместных социальных проектов. Глава региона 
отметила весомый вклад «ЛУКОЙЛа» в развитие городов 
Югры и подчеркнула, что объекты, возводимые при под-
держке компании, обеспечивают потребности жителей 
округа и способствуют притоку в регион туристов.

— В Югре 2021 год объявлен Годом знаний, — на-
помнила Наталья Комарова. — Сегодня мы обсудили 
создание компанией «ЛУКОЙЛ» в Когалыме Образова-
тельного центра совместно с Пермским университетом. 
Этот проект ценен тем, что объединяет как образова-
тельные и научные возможности, так и прикладные. 
Он созвучен национальному проекту «Образование». В 
новом центре специалистов для нефтяных предприятий 
Западной Сибири будут готовить в соответствии с меж-
дународными стандартами. Современный университет 
должен быть ориентирован на обеспечение опережа-
ющей подготовки кадров по наиболее востребованным 
направлениям. И создание Образовательного центра 
в Когалыме позволит использовать гибкие программы 
обучения, подстраивающиеся под меняющиеся запросы 
современного производства, готовить профессиона-
лов высокого класса. Ведь для предприятий компании 
крайне важно, чтобы молодые специалисты со студен-
ческой скамьи вливались в производственный процесс, 
поскольку зачастую им приходится работать на дорогом 
и высокоточном оборудовании.

— Для нас очень важно, что города, где базируются 
предприятия компании, сегодня активно развиваются. 
Это происходит в тесном сотрудничестве с руководством 
округа и при нашей финансовой поддержке, — отметил 
Вагит Алекперов. — Сейчас оценка эффективности дея-
тельности вертикально интегрированных компаний идёт 
не только по финансовым и производственным показа-
телям, но и по тому, насколько активно они участвуют в 
различных благотворительных и социальных проектах. 
Благодаря планомерной работе по всем этим направ-
лениям «ЛУКОЙЛ» в прошлом году значительно повысил 
свои позиции во влиятельных международных рейтингах 
устойчивого развития, что позволило подняться с 25-го 
на 11-е место среди более чем 50 вертикально интегри-

Эффективность реализации различных социальных программ в моногородах зависит от 
совместной работы власти и бизнеса. В Когалыме, Лангепасе, Урае и Покачах преобразова-
ния происходят при непосредственном участии нефтяников. В последние годы при содействии
«ЛУКОЙЛа» в городе открыты спортивно-культурный комплекс «Галактика», храм святой мучени-
цы Татианы, первый за пределами Москвы филиал Государственного академического Малого 
театра (ГАМТ), культурно-выставочный центр Русского музея и другие социально значимые объ-
екты. Активное их строительство продолжается и сейчас.

Эту деятельность «ЛУКОЙЛ» продолжит и в будущем

В январе состоялся рабочий визит в Когалым президента компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова 
и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой.
В состав делегации вошли также председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий 
Кирадиев, вице-президент компании по добыче нефти и газа в России Сергей Кочкуров
и вице-президент по управлению персоналом и социальной политике Анатолий Москаленко. 
Программа визита была насыщенной, и одной из главных её тем стало обсуждение 
реализации компанией в регионе различных социально значимых проектов. Высокие гости 
провели ряд совещаний, посетили открывшийся в городе спортивный комплекс «Олимп», 
строительные площадки теннисного центра, гостиницы «Ибис Стайлс Когалым», а также завод 
вентильных двигателей «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».

Лидер социально 
ответственного бизнеса

В. Алекперов делает запись
в книге почётных гостей

«Мы не отделяем социальные 
проекты от производственной 
деятельности».

В. Алекперов
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БОРЬБА С ВИРУСОМ
НА ХОРОШО И ОТЛИЧНО

Распространение COVID-19 обер-
нулось глобальным социально-эко-
номическим кризисом, чреватым 
серьёзными и потенциально долго-
срочными последствиями для эко-
номики, занятости и благосостояния 
большинства населения. «Сложив-
шаяся ситуация, — подчеркнул во 
вступительном слове председатель 
Совета МОПО Г. Кирадиев, — поста-
вила перед профсоюзными органи-
зациями, действующими на пред-
приятиях “ЛУКОЙЛа”, в подрядных и 
сервисных организациях, новые вы-
зовы, в соответствии с которыми не-
обходимо было в короткие сроки пе-
рестроить практически все подходы 
к работе. Это было успешно сделано. 
И, поскольку в начале 2021 года 
эпидемиологическая ситуация мало 
изменилась с точки зрения действия 
ограничительных мер в социаль-
но-трудовой сфере, представляет-
ся крайне важным своевременно 
обобщить опыт деятельности про-
фсоюзных организаций в условиях 
пандемии с тем, чтобы использовать 
его в дальнейшем».

К анализу противоэпидемиче-
ских мер, предпринятых лукойлов-
скими предприятиями и их профор-

ганизациями, в МОПО подошли со 
всей тщательностью. Изучили весь 
массив нормативно-правовых доку-
ментов и актов, регламентирующих 
порядок действий организаций и 
работников в условиях коронави-
русной инфекции. Для оценки эф-
фективности работы проф союзных 
организаций в период пандемии и 
последующей корректировки де-

ятельности на основе полученных 
оценок в ноябре 2020 г. провели со-
циологический опрос членов проф-
союзных организаций, в котором 
приняли участие почти 5000 работ-
ников.

В рамках противостояния рас-
пространению инфекции на пред-
приятиях компании «ЛУКОЙЛ» на 
дистанционную форму работы было 

рованных нефтегазовых компаний мира. Мы занимаем 
сейчас лучшую позицию среди российских компаний и 
одну из лучших среди наших международных коллег. Мы 
не отделяем социальные проекты от производственной 
деятельности. Несмотря на сложности 2020 года, мы не 
прекратили финансирование социальных программ. В 
2021 году начнётся реализация новых проектов.

После совещания руководители посетили новый 
спортивный комплекс «Олимп». Его недавно ввели в экс-
плуатацию после коренной модернизации, выполненной 
при поддержке «ЛУКОЙЛа» в рамках соглашения о со-
трудничестве с администрацией округа. Общая площадь 
проведённых ремонтных работ — около 870 квадратных 
метров. «Олимп» — это универсальный комплекс, в ко-
тором есть тренировочный и тренажёрный залы, меди-
цинский кабинет, административные помещения, разде-
валки и душевые. Здесь уже занимаются воспитанники 
секций самбо и вольной борьбы, которые и продемон-
стрировали гостям свои умения.

Не обошлось и без обсуждения производствен-
ных тем. Это произошло в офисе западносибирского
«ЛУКОЙЛа». Совещание провёл Вагит Алекперов. Среди 
вопросов — итоги 2020-го и планы на нынешний год. 
Особое внимание на заседании уделили направлениям 
развития минерально-сырьевой базы «ЛУКОЙЛ-Запад-
ной Сибири», выполнению программы энергосбереже-
ния, промежуточным итогам бурения скважин по систе-
ме раздельного сервиса на месторождениях.

Кроме того, президент «ЛУКОЙЛа» и глава реги-
она посетили производственную площадку «ЛУКОЙЛ 
ЭПУ Сервиса» — завод вентильных двигателей. Имен-
но здесь создают и обслуживают полнокомплектные 
электроцентробежные насосы. Предприятие сегодня — 
единый интегратор оказания услуг по эксплуатации и 
сервису УЭЦН всей компании «ЛУКОЙЛ». Помимо этого, 
оно приступило к производству постоянных магнитов — 
основного компонента двигателей. Именно об этой 
новинке и рассказали гостям. Ранее такой компонент 
доставлялся из-за рубежа и, следовательно, был доро-
гостоящим. Специалистами «ЭПУ Сервиса» была раз-
работана технология регенерации магнитов, которые, 
казалось бы, уже отслужили свой срок. Теперь есть 
возможность восстановить их свойства и дать вторую 
жизнь. Благодаря этой разработке предприятие стало 
участником программы «Импортозамещение» и получа-
ет от инновации немалый экономический эффект. «В де-
нежном выражении — это более 30 миллионов рублей 
в год», — пояснил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ 
ЭПУ Сервис» Александр Ткач.

Георгий Кирадиев в ходе рабочего визита в Когалым 
провёл встречу с председателем ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» Иваном Эннсом. Они обсудили актуаль-
ные текущие вопросы, нововведения 2021 года, темы 

обеспечения социально-бытовых нужд работников, ох-
раны труда и безопасности на рабочем месте. 

«Менеджмент компании и наше профсоюзное объе-
динение сегодня серьёзно заинтересованы в воспита-
нии у работников навыков выявления потенциальных 
угроз и оценки рисков на рабочих местах», — подчеркнул 
председатель Совета МОПО. Он также сообщил, что на-
кануне, выступая перед руководителями компании на 
традиционном Дне профессиональной подготовки руко-
водителей организаций Группы «ЛУКОЙЛ», он рассказал 
о важности проведения Дня безопасности, конкурсов по 
охране труда, пересмотра единых подходов к безаварий-
ной работе и тиражирования положительных практик 
предприятий в области культуры производства. 

— Задачей профсоюзных комитетов, технической 
инспекции труда, общественных инспекторов остаётся 
их активная позиция по контролю за соблюдением норм 
закона и внутренних правил, что всемерно способствует 
сокращению производственного травматизма, — под-
черкнул Георгий Кирадиев, — а воспитание в них лидер-
ских качеств по системе «Лидер и культура безопасности» 
позволит стать примером для работников. 

Посещение введённых в эксплуатацию
и строящихся социальных объектов

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В профассоциации обсудили механизмы взаимосвязи
с работниками и опыт противостояния коронавирусу

Обращайтесь, вас услышат!

Очередное заседание Совета МОПО прошло в заочном режиме, что само по себе может служить 
иллюстрацией тому, что из-за распространения коронавирусной инфекции профассоциация 
быстро и безболезненно осваивает новые формы работы. Одним из обсуждавшихся на 
мероприятии вопросов как раз и было противостояние инфекции на производстве. Кроме того, 
участники заседания рассмотрели опыт, накопленный в сфере работы с жалобами и обращениями 
работников и работодателей. И поскольку обращения эти касаются самого широкого круга тем, — 
заработной платы, режима рабочего времени и отдыха, обеспечения нормальных условий труда, 
гарантий и компенсаций, — в фокусе внимания оказались практически все основные направления 
профсоюзной деятельности.

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Г. Кирадиев
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переведено около 14,5 тыс. человек. 
При этом деятельность профсоюз-
ных организаций в период самоизо-
ляции и различных ограничительных 
мер была сфокусирована на не-
скольких приоритетных направле-
ниях. Первым стало обеспечение 
профсоюзного контроля по соблю-
дению норм и требований трудового 
законодательства при реализации 
противо эпидемиологических мер 
на рабочих местах. Вторым — реа-
лизация совместных с администра-
цией действий по профилактике 
распространения коронавирусной 
инфекции. В рамках этой работы, в 
частности, осуществлялся контроль 
за обеспеченностью работников 
средствами гигиены и индивиду-
альной защиты, соблюдением мер 
социальной дистанции, санитарных 
норм и правил на рабочих местах. 
Третьим основным направлением 
стало информирование работников 
о действующих нормах и требовани-
ях по профилактике коронавирусной 
инфекции, об изменениях условий 
труда и о действиях профсоюзных 
органов в период пандемии.

Несмотря на удалённый режим 
работы, установленный и в профсо-
юзных организациях, была быстро и 
чётко налажена работа с обращени-
ями как работодателя за мотивиро-
ванным мнением, так и работников. 
Заседания профсоюзных комите-
тов стали проходить в режиме он-
лайн-конференций. Больших усилий 
потребовал контроль за соблюде-
нием норм трудового законодатель-
ства при изменении условий труда, 
в том числе при переводе работни-
ков на удалённый режим работы и 
изменении режима при вахтовом 
методе.

Наиболее серьёзные изменения 
в условиях пандемии произошли 
для работников вахтовых смен. Для 
них повсеместно были внедрены 
практика обсервации, обязательное 

прохождение процедур тестирова-
ния, изменены режим медосмотра 
и длительность смен, чтобы предот-
вратить занесение заболевания на 
производственные объекты. При 
этом во всех обществах в период
удлинённых вахтовых смен и меж-
вахтового отдыха было обеспечено 
соблюдение всех прав и гарантий 
для работников.

На месторождениях создавались 
обсерваторы с отдельными входами, 
санузлами, доставкой питания, где 
работники могли провести 14-днев-
ный карантинный период. Работни-
кам выплачивались авансы, компен-
сировались затраты на питание во 
время нахождения в обсерваторе. 
На многих месторождениям меди-
цинские кабинеты были доукомплек-
тованы дополнительным оборудова-
нием и медперсоналом. В вахтовые 
посёлки были приобретены дополни-
тельное спортивное оборудование, 
бытовая техника, настольные игры, 
приставки в комнаты отдыха обще-
житий, обеспечена бесперебойная 
работа интернет-связи. В столовые 
для работников были налажены до-
полнительные поставки фруктов, 
овощей, соков, витаминов. И, само 
собой разумеется, особое внимание 
было уделено обеспечению вахто-
виков в необходимом количестве 
дезинфицирующими и защитными 
средствами.

Ежедневно перед началом ра-
бот все работники проходят бескон-
тактный контроль температуры тела, 
проверку наличия средств индиви-
дуальной защиты, в том числе орга-
нов дыхания и защиты рук. На всех 
производственных площадках и в 
офисных помещениях установлены 
очистители воздуха, санитайзеры, 
места выдачи масок и перчаток, а 
также турникеты с информацией по 
профилактике COVID-19. Профсоюз-
ные комитеты через уполномочен-
ных лиц по охране труда постоянно 

контролируют неукоснительное вы-
полнение профилактических требо-
ваний и санитарных норм (ношение 
масок, перчаток, спецобработку 
рук) особенно в местах повышенно-
го скопления людей. В соответствии 
с требованиями компании в обще-
житиях, в опорных пунктах бригад, 
цехах постоянно по графику прово-
дится дезинфекция дверных ручек, 
санитарно-бытовых помещений, 
комнат приёма пищи. Установлены 
дозаторы для дезинфекции рук, вы-
полнены разметки для соблюдения 
безопасной санитарной дистанции. 
Разработаны графики приёма пищи 
работниками, что позволяет избе-
жать их скопления.

В организациях Группы «ЛУКОЙЛ»
администрацией предприятий при 
активном участии профсоюзов была 
создана система штабов по опера-
тивному реагированию на вопросы 
распространения коронавируса, 
в состав которых в обязательном 
порядке включён председатель 
профсоюзной организации (работа 
штабов осуществляется по видео-
конференции). От профсоюзных ор-
ганизаций в штабы поступают пред-
ложения и замечания, высказанные 
работниками в ходе опросов через 
уполномоченных и технического ин-
спектора труда проф союза.

Совместные действия профсо-
юзной организации и работодателя 
не ограничиваются только реализа-
цией мер по профилактике и недо-
пущению распространения корона-
вирусной инфекции. Параллельно 
появляются новые формы сотрудни-
чества, направленные в основном 
на поддержку социально уязвимых 
групп работников и членов семей. 
Речь, в частности, о формировании 
и доставке продуктовых наборов 
ветеранам предприятий, оказание 
работникам материальной помощи 
на приобретение лекарств. Всё это 
самым положительным образом 

сказывается на морально-психоло-
гическом климате в коллективах. 

На таком фоне вполне законо-
мерно выглядят высокие оценки, 
которые поставили в ходе социо-
логического опроса работники со-
вместной деятельности своих проф-
организаций и администраций при 
реализации противоэпидемических 
мер. Большинство работников оце-
нили эту деятельность как очень 
хорошую и хорошую. Ещё выше ра-
ботники оценили информационную 
работу профсоюзных организаций 
в условиях пандемии. В этой рабо-
те были задействованы все каналы 
распространения данных от мес-
сенджеров и специальных мобиль-
ных приложений до традиционных 
печатных СМИ и информационных 
стендов.

Следует отметить и положитель-
ный опыт оперативной организации 
обучения профсоюзного актива. Пе-
реход на дистанционные формы ему 
не только не повредил, но и позво-
лил своевременно донести до акти-
вистов массу полезной информации, 
в первую очередь — касающейся 
противостоянию пандемии. 

ВОЛНУЮЩИЕ ТЕМЫ

Естественно, наложила пандемия 
свой отпечаток и на такое ключевое 
направление профсоюзной деятель-
ности, как работа с обращениями 
сотрудников, — причём не только в 
масштабах компании, но и отрасли, 
и всей страны в целом. По статисти-
ческим данным Роструда количество 
обращений граждан в онлайн-ин-
спекцию в целом по России только 
за первое полугодие прошлого года 
увеличилось втрое по сравнению с 
тем же периодом 2019 года. Чаще 
всего данные обращения касались 
вопросов увольнений (33%), невы-
платы расчёта, невыдачи трудовой 
книжки. На втором месте по попу-

лярности — обращения по вопросу 
оплаты труда (32%). Речь идёт о за-
держках, удержаниях из заработ-
ка, окладе ниже МРОТ. Далее идут 
вопросы, связанные с проблемами 
пандемии (25%). К этой категории в 
Роструде относят темы больничных 
листов, отпусков, отстранения от ра-
боты, простоя и другие. 

Что же касается жалоб и обраще-
ний работников организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ», здесь тематическая кар-
тина несколько иная. Первую группу 
обращений составляют связанные с 
оплатой труда, на них приходится до 
20%. К ним, в частности, относятся 
вопросы невыплаты премий, индек-
сации заработной платы, несвоев-
ременности выплат к отпуску, доплат 
за дополнительный объём, компен-
сации за работу в выходной день. 

Ко второй по популярности груп-
пе обращений (тоже примерно 20%) 
лукойловцев относятся те, которые 
связаны с рабочим временем и вре-
менем отдыха. И здесь выделяются 
следующие наиболее часто встре-
чающиеся вопросы: изменение гра-
фика, часто — в пределах смены, 
переход на вахтовый метод, сверху-
рочные работы, несогласие с графи-
ком отпусков.

Как показывает анализ, про-
ведённый профассоциацией, на 
предприятиях участились случаи 
утверждения графиков отпусков 
без учёта пожелания работников. 
Зачастую в профкомы стали обра-
щаться работодатели за мотивиро-
ванным мнением по проекту гра-
фика отпусков без представления 
документов, содержащих желание 
работника по предоставлению еже-
годного отпуска. Как результат, не-
согласие некоторых работников с 
уже утверждённым графиком отпу-
сков, что в свою очередь ведёт к из-
менению графика отпусков для уре-
гулирования конфликтной ситуации. 
Такое положение вещей нередко 

приводит к нарушению ст. 123 ТК РФ 
в части сроков утверждения графи-
ка отпусков в организации. Поэтому 
представителям профсоюзных орга-
низаций и администрации необходи-
мо более внимательно относиться к 
вопросу учёта пожеланий каждого 
работника при составлении графи-
ков отпусков.

Отдельным блоком в данной 
группе жалоб выделяются вопросы 
привлечения к работе за предела-
ми нормальной продолжительности 
рабочего времени. Наиболее часто 
работники обращаются в профком 
с вопросами компенсаций за при-
влечение к работе в выходной или 
нерабочий праздничный день. По 
общему правилу работа в выходные 
и нерабочие праздничные дни ком-
пенсируется в денежной форме не 
менее чем в двойном размере (ч. 1 
ст. 153, ч. 2 ст. 290 ТК РФ). По жела-
нию сотрудника, работавшего в вы-
ходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит (ч. 4 ст. 153 ТК 
РФ). Как отмечают в профассоци-
ации, некоторые работники стали 
злоупотреблять правом выбора 
компенсации и, так сказать, «капри-
зничать». Работодателю необходимо 
заранее знать, как будут выстраи-
ваться графики выхода на работу, 
если работник выбрал такой вид 
компенсации, как другой день отды-
ха. Поэтому включение в согласие 
на работу в выходной день сведений 
о выборе компенсации, а также ука-
зание даты дополнительного выход-
ного дня при выборе данного вида 
компенсации не противоречит зако-
нодательству и не ущемляет права 
работника. Об этом нужно правиль-
но информировать работника. Кро-
ме того, следует пояснять работни-

Несмотря на удалённый режим работы, установленный
и в профсоюзных организациях, была быстро и чётко налажена 
работа с обращениями как работодателя за мотивированным 
мнением, так и работников. Заседания профсоюзных комитетов 
стали проходить в режиме онлайн-конференций.
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ку, что при отсутствии указания вида 
компенсации за работу в выходной 
день, работодатель должен действо-
вать по общему правилу, установ-
ленному ч. 1 ст. 153 и ч. 2 ст. 290 ТК 
РФ, — оплатить работу в выходной 
или нерабочий праздничный день в 
двойном размере.

Обращения работников по во-
просам охраны труда тоже составля-
ют около 20%. Как правило, они свя-
заны с выдачей СИЗ, несогласием с 
результатами специальной оценки 
условий труда (в основном это свя-
зано с отменой льгот), ухудшением 
его условий, качеством спецодежды, 
стирки и ремонта спецодежды.

Ещё одна большая категория 
обращений (на их долю приходится 
около 18%) связана с вопросами за-
нятости. Здесь прослеживается вот 
какая тенденция — увеличивается 
количество увольнений: в связи с 
несогласием работника продолжать 
работу в изменившихся условиях; 
по инициативе работника; по согла-
шению сторон; за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение долж-
ностных обязанностей (как дисци-
плинарное взыскание). Так, зача-
стую встречаются случаи увольнения 
работника по собственному жела-
нию либо по соглашению сторон по 
принуждению. В ходе рассмотрения 
таких обращений работников в дей-
ствиях представителей администра-
ции нередко были выявлены грубые 
нарушения законодательства. Но 
благодаря слаженной работе про-
фсоюзной стороны и администрации 
многие конфликтные ситуации устра-
нялись. Конечно, не всегда стороны 
социального партнёрства на местах 
могли прийти к единому решению, 
тогда по обращению проф союзных 
лидеров или работника в профобъ-
единение подключались руководите-
ли и специалисты компании и МОПО.

Вопросов предоставления льгот 
и гарантий обычно около 10%. Чаще 
всего люди обращаются в профсо-
юзную организацию за консульта-
цией. Но имеют место и ситуации, 

когда работник вынужден идти в 
профсоюз за защитой. Это бывает 
связано с отказом работодателя 
выплатить различного рода допла-
ты, компенсации, пособия, матери-
альную помощь, с предоставлением 
дополнительных отпусков, дополни-
тельных дней отдыха, реализацией 
полиса ДМС, предоставлением пу-
тёвок для работников и их детей. Все 
эти вопросы в основном возникают 
в рамках положений коллективного 
договора конкретной организации и 
решаются социальными партнёрами 
только совместно.

Много вопросов, с которыми 
работники обращаются в профком, 
решается на уровне специалистов, 
так как появляются они из-за недо-
понимания и недосмотра. Спорные 
и трудно решаемые вопросы всег-
да рассматриваются на заседаниях 
профкома с приглашением пред-
ставителей администрации либо на 
заседаниях постоянных и рабочих 
комиссий, созданных работодате-
лем с обязательным включением в 
их состав представителей профсо-
юзной стороны. Достаточно много 
у работников возникает вопросов 
социально-бытового характера, они 
составляют приблизительно 12% от 
общего количества.

В профком постоянно обращают-
ся и бывшие работники, вышедшие 
на пенсию. Чаще всего пенсионеры 
задают вопросы по выплатам едино-
временного вознаграждения в связи 
с выходом на пенсию, выплатам ма-
териальной помощи, по предостав-
лению медицинских услуг в рамках 
ДМС, по назначению пенсии, присво-
ению инвалидности, предоставле-
нию путёвки на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление, оказанию 
адресной социальной помощи.

ВСЁ ЗАФИКСИРОВАНО

А вот некоторые конкретные при-
меры того, как поставлена работа с 
обращениями сотрудников в лукой-
ловских профорганизациях.

«Как показывает многолетняя 
практика, в коллективе, где мораль-
но-психологический климат под-
держивается на должном уровне, 
предпосылки для появления жалоб 
обычно сводятся к минимуму, — 
подчеркивает председатель про-
форганизации, действующей в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Центр нефтепродукт» А. Ко-
лесников. — Кроме того, очень важ-
ным фактором является постоян-
ный контроль за появлением любых 
спорных ситуаций со стороны проф-
союзных лидеров всех уровней».

Основным фактором возникно-
вения недовольства работников и их 
обращений в профком, констатирует 
А. Колесников, является недостаточ-
ное и несвоевременное информиро-
вание работников о различного рода 
изменениях в локальных норматив-
ных актах и стратегической политике 
компании, а также отсутствие разъ-
яснений по отдельным ключевым во-
просам и неоказание необходимой 
юридической помощи.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефте-
продукт» в настоящее время рабо-
та по рассмотрению жалоб членов 
профсоюза полностью отлажена. 
По всем обращениям работников 
профком делает письменный за-
прос работодателю на предостав-
ление подробной информации по 
всем рассматриваемым фактам, 
с последующим доведением ре-
зультатов рассмотрения жалоб до 
обратившихся в профсоюз работ-
ников общества. Особое внимание 
уделяется проверке правомерности 
применения дисциплинарных взы-
сканий в случае возникшего спора. 
«При этом, — отмечает А. Колесни-
ков, — работа профкома строится 
в строгом соответствии с требова-
ниями закона, и защите подлежат 
только обоснованные претензии 
работников. Обращения членов 
профсоюза в профком поступают 
как в письменной, так и в устной 
форме. В них затрагиваются вопро-
сы, касающиеся прав и интересов 
как одного члена профсоюза (лич-

ное обращение), так и коллектива 
в целом (коллективное обращение). 
В обращениях содержатся как заяв-
ления работников, так и различные 
предложения. Например, об улуч-
шении деятельности профсоюзной 
организации с указанием конкрет-
ных недостатков и предложением 
способов их устранения. Все посту-
пающие обращения, в том числе и 
анонимные, регистрируются в день 
их поступления в журнале учёта 
предложений, заявлений и жалоб. 
Информация обо всех поступивших 
обращениях после их регистрации 

доводится до сведения председа-
теля, который определяет порядок 
и сроки их рассмотрения и даёт по 
каждому из них письменное указа-
ние исполнителям. Рассмотренные 
обращения, по которым приняты 
соответствующие решения, а также 
копии ответов заявителям и другие 
документы, связанные с рассмотре-
нием и разрешением обращений, 
подшиваются. Члены профсоюза об-
ращаются как лично, так и по теле-
фону. Устные обращения также фик-
сируются в журнале регистрации. В 
случае, если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия обратившего-
ся председатель ОППО даёт устно в 
ходе личного приёма, о чём делается 
запись в журнале. В остальных слу-
чаях даётся письменный ответ по су-

ществу поставленных в обращении 
вопросов. В некоторых случаях, ког-
да для ответа требуется время для 
наведения справок, обратившему-
ся направляется письменный ответ. 
Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы предоставляется на бланке 
ОППО и подписывается председа-
телем ОППО не позднее дня, следу-
ющего за днём принятия решения с 
указанием оснований для принятия 
решения, сроков устранения вы-
явленных нарушений и сведений о 
порядке обжалования принятого ре-
шения».

Два года назад в корпоратив-
ной почте ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнеф-
тепродукт» начал работать канал 
обращений в профсоюз и новая оп-
ция «Первичная профсоюзная орга-
низация». Такой способ обращения 
позволяет всем членам профсоюза 
задать интересующий вопрос, вы-
сказать предложения и пожелания 
о работе профсоюза. Вся поступаю-
щая информация рассматривается в 
оперативном порядке, а при наличии 
спорных ситуаций представители 
профсоюза и общества выезжают в 
структурные подразделения для их 
решения.

Важной составляющей деятель-
ности профсоюза является участие 
в установлении и изменении усло-
вий труда, определении режимов 
рабочего времени, графиков отпу-
сков и т. д. Системы оплаты труда, 
формы материального поощрения, 

размеры тарифных ставок (окла-
дов), а также нормы труда устанав-
ливаются работодателем по согла-
сованию с проф союзом. «В качестве 
примера, — поясняет А. Колесни-
ков, — можно привести введение в 
действие “Положения об оплате тру-
да работников АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-
Центр нефтепродукт»”, регламенти-
рующего оплату труда операторов 
АЗС и менеджеров. Перед введе-
нием данного положения профсо-
юзной организацией совместно со 
службами по управлению персона-
лом была проведена большая разъ-

яснительная работа во всех коллек-
тивах. Вопросов поступало много, 
на каждый из них был дан исчерпы-
вающий ответ. Проведение данной 
работы позволило избежать напря-
жённости в коллективах, которое 
могло возникнуть из-за элементар-
ного непонимания или незнания не-
которых позиций вводимого локаль-
ного документа. Аналогичная работа 
проводилась и перед введением в 
действие вновь принятого положе-
ния “Об утверждении норм выдачи 
спецодежды”. Данному направле-
нию деятельности уделялось особое 
внимание, так как перед этим в про-
фсоюзные организации регулярно 
поступали жалобы операторов АЗС, 
особенно женщин. Информация кон-
солидировалась и передавалась ру-
ководству общества. Ввиду того, что 
данный вопрос выходил за рамки 
компетенции руководства отдельно 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Ю. Мясников
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взятого предприятия, информация 
об этом была направлена руковод-
ству МОПО, и далее — руководству 
компании. В результате было при-
нято решение о доработке новой 
форменной одежды. Была органи-
зована экспериментальная носка 
новой одежды, надёжность, удоб-
ство и практичность определялись 
в результате проведённого анкети-
рования. Во всех этапах разработ-
ки нового стиля форменной одежды 
принимали участие представители 
проф союзной организации».

Ни одно из обращений в проф-
организацию работников ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Центрнефтепродукт», под-
чёркивает А. Колесников, не остаёт-
ся без рассмотрения. 

СПЕЦИФИКА И УНИФИКАЦИЯ

Профиль деятельности предпри-
ятия, его производственная специ-
фика, естественно, в значительной 
степени определяют характер об-
ращений работников в профком. 
«Обращения в нашу первичную 
проф союзную организацию, — рас-
сказывает председатель ППО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Учётный центр» М. Троиц-
кая, — поступают самыми разными 
способами: с помощью письменных 
заявлений, обращений по электрон-
ной почте в адреса представителей 

профкома или на единый почтовый 
ящик, по телефону, через Skype, а 
также при личном устном обраще-
нии.

Особенность работы предпри-
ятия заключается в необходимо-
сти непрерывного обслуживания 
клиентов в части бухгалтерского и 
налогового учёта, предоставления 
бухгалтерской, финансовой и нало-
говой отчётности. Для соблюдения 
сроков предоставления отчётности 
в соответствии с законодательством 
наши работники могут, по согласию, 
выводиться на работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни за пре-
доставление дня отдыха или двой-
ную оплату. Поэтому в профком от 
работодателя еженедельно посту-
пают обращения о необходимости 
проверки и согласования служебных 
записок на работу в выходные и не-
рабочие праздничные дни».

По словам М. Троицкой, одна из 
самых распространённых тем обра-
щений от работников — гарантии, 
предусмотренные коллективным 
договором, а также — компенсации 
и материальная помощь. Из-за рас-
пространения коронавируса увели-
чилось количество обращений за 
материальной помощью в связи с 
дорогостоящим лечением, приобре-
тением дорогостоящих медикамен-
тов и анализами на COVID. В период 

сложной эпидемиологической си-
туации профорганизация перешла 
на приём скан-копий заявлений 
с пакетом документов на единый 
электронный адрес, с последующим 
предоставлением оригиналов. Все 
поступающие заявления на компен-
сации по положениям проверяются 
представителями профкома, а затем 
рассматриваются и утверждаются 
на заседании профкома. 

«Кроме того, — сообщила М. Тро-
ицкая, — в связи с переименовани-
ем и последующей реорганизацией 
предприятия, а также переходом на 
35-часовую рабочую неделю уча-
стились случаи обращения работни-
ков в профком за дополнительными 
разъяснениями. Чтобы своевремен-
но ответить на все возникающие 
вопросы, минимизировать возника-
ющее недовольство и недопонима-
ние, мы провели инструктаж членов 
цеховых комитетов, подготовили 
речевой модуль с краткой доступно 
изложенной информацией о гряду-
щих реорганизационных изменени-
ях и осуществили его рассылку всем 
работникам».

Ещё один свежий пример бы-
строй и эффективной реакции на 
обращения работников — решение 
проблемы кондиционирования в од-
ном из арендованных офисных зда-
ний, где в летнее время было очень 

жарко и душно. Благодаря взаимо-
действию профкома, работодателя 
и арендодателя в офисе не только 
наладили систему вентиляции, но и 
установили сплит-системы в каждый 
кабинет.

А вот как работает система 
реагирования на обращения ра-
ботников, созданная в ОППО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Транс». Как сообщил участ-
никам Совета МОПО председатель 
профорганизации предприятия 
Ю. Мясников, в основном в профком 
поступают вопросы, касающиеся 
обеспечения СИЗ, доставки к месту 
работы и обратно, пенсионного обе-
спечения, услуг страховой компании 
«ВСК», оплаты труда и морально-пси-
хологического климата в коллекти-
вах. «При получении обращений и 
жалоб, — рассуждает Ю. Мясников, 
— профсоюз всегда совместно с ра-
ботодателем старается оперативно 
разобраться и дать необходимые 
разъяснения, вовремя снять возник-
шие вопросы. Но почему они возни-
кают? Причин несколько. Но главная 
— в том, что работа с людьми всегда 
требует компетентности, терпения и 
умения донести до работников необ-
ходимую информацию, а у линейных 
руководителей (начальников смен и 
цехов) этого порой не хватает».

Все обращения работодателя, 
по словам Ю. Мясникова, рассма-
триваются на предмет соответствия 
Трудовому кодексу РФ, соглашению 
ПАО «ЛУКОЙЛ», коллективному дого-
вору. Любой локальный норматив-
ный акт, а особенно если он касает-
ся оплаты труда, рабочего времени 
и времени отдыха, обсуждается с 
работодателем, по нему проводятся 
необходимые консультации. Особое 
внимание требуется тогда, когда 
проект положения предусматрива-
ет снижение уровня гарантий или 
содержит определённые ухудшения 
по сравнению с предыдущим доку-
ментом. В качестве примера было 
приведено положение о годовой 
премиальной выплате на 2021 год. 
В одном из его разделов снижен 

коэффициент за полученное работ-
ником замечание с 0,7 до 0,5. Обо-
снование от работодателя — в це-
лях стимулирования работников к 
чёткому выполнению должностных 
и квалификационных инструкций. 
«В ходе подготовки проекта моти-
вированного мнения, — пояснил 
Ю. Мясников, — мы попытались по-
лучить информацию, какие понижа-

ющие коэффициенты в положении 
о годовой премиальной выплате в 
компании. Мы предположили, что 
документы, касающиеся оплаты 
труда по всем предприятиям ком-
пании идентичны в части структу-
ры, формулировок и процентов, 
ниже которых нельзя опускаться. По 
принципу действия Соглашения ПАО 
“ЛУКОЙЛ” между работодателем и 
профобъединением: выше можно, 
ниже нельзя. Официально получить 
информацию, какие понижающие 
коэффициенты действуют в компа-
нии, не удалось. А при штудирова-
нии аналогичных документов, кото-
рые приняты в организациях Группы 
“ЛУКОЙЛ”, мы обнаружили такое 
количество разночтений, что порой 
общего в них — только название. В 
связи в этим предлагаем профсо-
юзным организациям и представи-
телям работодателя задуматься над 
тем, чтобы подготовить единые ша-
блоны положений для предприятий 
компании. Это касается положений 
по оплате труда, единовременных 
премиальных выплат, годовых пре-
миальных выплат и других, на кото-
рые при даче мотивированных мне-
ний мы могли бы ориентироваться. 
Благодаря такой систематизации 
и гармонизации нормативов мы 
сможем избежать ущемления инте-
ресов работников. Не говоря уже 

о том, что унифицированные прин-
ципы позволят более оперативно и 
обосновано готовить проекты моти-
вированных мнений».

Выходит, в организации систе-
мы реагирования на обращения 
работников представителям проф-
организаций предстоит решить 
очень непростую задачу. С одной 
стороны, унифицировать подходы, с 

другой — учесть специфику деятель-
ности предприятий и трудовых кол-
лективов, всё вплоть до историче-
ски сложившихся традиций. Однако 
при всех этих различиях есть осно-
вы, которые в проф союзной работе 
должны оставаться незыблемыми. О 
них напомнила, подводя итог обсуж-
дению, первый заместитель пред-
седателя Совета МОПО Н. Ивченко. 
«Неравнодушие профсоюзных лиде-
ров и предельно чётко выстроенная 
работа с обращениями работников 
напрямую отражаются на имидже 
каждой профсоюзной организации 
и профассоциации в целом, — под-
черкнула Надежда Павловна. — Эта 
работа является одной из основных 
уставных задач профсоюзных ор-
ганизаций. Анализ опыта работы 
профкомов по жалобам и обраще-
ниям, а также мнений профсоюзных 
лидеров и работников показывает, 
что работники в целом верят своей 
проф союзной организации и чув-
ствуют защищённость. Но недора-
боток ещё много. Поэтому даже ли-
дерам, у которых эта деятельность 
поставлена на должном уровне, есть 
к чему стремиться. А тем профорга-
низациям, где с этим дела обстоят 
похуже, надо активнее усваивать 
передовой опыт коллег. Нельзя за-
бывать, что внимание к людям — ос-
нова нашей работы!» 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Н.  Ивченко

Работа с людьми всегда требует компетентности, 
терпения и умения донести до работников 
необходимую информацию,  а у линейных 
руководителей этого порой не хватает

«Неравнодушие
профсоюзных лидеров 
и предельно чётко 
выстроенная работа
с обращениями работников 
напрямую отражаются 
на имидже каждой 
профсоюзной организации
и профассоциации в целом».

Н. Ивченко
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Новая система призвана ускорить принятие решений, 
повысить их эффективность и снизить затраты

Новые времена и реалии диктуют новые формы ведения бизнеса. Проявлением этого 
стало, в частности, появление у «ЛУКОЙЛа» многофункционального центра поддержки 
бизнеса. О том, что это за структура, для чего организована, на каких принципах создаётся 
и будет функционировать, а также о многом другом журнал «Социальное партнёрство» 
попросил рассказать вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ», члена Совета директоров компании, 
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Многофункциональный Центр Поддержки Бизнеса» 
Н. М. Николаева.

Искусство управления

— Николай Михайлович, пожа-
луйста, расскажите вкратце, поче-
му было принято решение о таких 
трансформациях, каковы основ-
ные функции новой структуры, ко-
торую вы возглавили, и чем такая 
модель управления выгоднее и эф-
фективнее прежней?

— Вопрос реорганизации си-
стемы управления компанией про-
рабатывается уже не первый год. 
Этой работой мы занимаемся уже 
несколько лет. А в последнее время, 
с учётом новых реалий, в которых мы 
оказались, — к числу которых можно 
отнести и распространение вируса, и 
открывшиеся новые цифровые воз-
можности, — деятельность эта зна-
чительно активизировалась. Новые 
условия ускорили принятие руковод-
ством компании «ЛУКОЙЛ» решений, 
направленных на совершенствова-
ние структуры управления. Собствен-
но, централизацией управленческих 
функций в компании мы занимаемся 
уже около десяти лет. В частности, для 
координации всей бухгалтерской де-
ятельности был создан единый учёт-
ный центр, в котором по сути оказа-

лись собраны воедино бухгалтерии 
всех дочерних обществ. Уже более 
10 лет этот центр успешно функцио-
нирует, демонстрируя положитель-
ные результаты, и там наработан 
хороший опыт по оказанию сервис-
ных услуг. Опираясь на него, и было 
принято решение создать подобную 
структуру и по функциональным сер-
висам. Для этого сначала был создан 
центр поддержки бизнеса, а затем 
структуру было решено сделать ещё 
более многопрофильной. С апреля в 
неё вольётся ещё ряд направлений 
и на базе УРЦ начнёт работать мно-
гофункциональный центр поддерж-
ки бизнеса. Он сосредоточит в себе 
все функции центрального аппарата 
компании, а в недалёкой перспекти-
ве — и всех дочерних обществ. Глав-
ная цель тут — повышение экономи-
ческой эффективности деятельности 
компании.

— Однако наряду с этой целью 
при создании центра указывалась 
ещё экономическая составляю-
щая — в частности, снижение из-
держек. За счёт чего это планиру-
ется достигнуть?

— Сокращение стоимостных па-
раметров — задача важнейшая, 
но не единственная. Ещё одним на-
шим конкурентным преимуществом 
должно стать снижение времени 
принятия управленческих решений. 
Этого предстоит добиться за счёт 
ухода от излишних согласований и 
экспертиз, а также прохождения 
действительно необходимых этапов 
в кратчайшие сроки. Всё это в новом 
центре как раз и должно быть реали-
зовано.

— О каких-то промежуточных 
результатах сейчас уже можно го-
ворить? Или пока всё находится на 
совсем ранней стадии?

— Сейчас работает проектный 
офис, который возглавляет Г. С. Фе-
дотов, — президентом компании 
поручено ему возглавить эту рабо-
ту. Именно там сейчас оттачивается 
механизм всех функциональных вза-
имодействий. Это большая, сложная 
и, можно так сказать, живая работа. 
Она разбита на три этапа, и сей-
час мы находимся на втором, когда 
идёт перевод определённых функ-

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ

ций и осуществляющих их людей 
из центрального аппарата в центр 
поддержки бизнеса. По существую-
щим планам к 1 апреля в эту новую 
структуру перейдут уже около 700 
человек.

— Николай Михайлович, как, 
по вашему мнению, отразится пе-
ревод в новую структуру на уровне 
заработной платы и социальных га-
рантий для работников?

— Эта тема сейчас одна из са-
мых животрепещущих. На каждой 
встрече с коллективами, — а мы их 
проводим постоянно, когда прохо-
дит передача какой-то части функ-
ций в новую структуру, — она всег-
да поднимается. На этих встречах, 
которые проводятся либо в режиме 
видеоконференции, либо непосред-
ственно, и в них принимают участие 
руководители подразделений, ви-
це-президенты по направлениям 
деятельности, мы объясняем цели и 
задачи, на решение которых направ-
лены проводимые трансформации. 
Вопросы о социальных гарантиях 
нам задают постоянно. И нам легко 
на них отвечать, потому что есть ре-
шение президента компании о том, 
что тот уровень заработной платы, 
льгот и социальных гарантий, кото-
рый был на прежнем месте работы, 

должен быть сохранён. Иными сло-
вами, на данном этапе всё остаётся 
без изменений, включая действу-
ющий коллективный договор. Как 
правило, люди остаются удовлетво-
рены полученными ответами. 

— Приведённый в качестве 
примера учётный центр базирует-
ся не в Москве. Применительно к 
создаваемому многофункциональ-
ному центру такие решения тоже 
возможны?

— Определённый анализ насчёт 
того, где можно было бы «призем-
лить» новую структуру, проводится. 
Пока такие решения не приняты. 
Главное же — не подорвать работу 
предприятий. Поэтому прежде, чем 
принимать такие решения, нужно 
очень многое учесть и проанализи-
ровать: насколько готов коллектив, 
есть ли необходимая инфраструкту-
ра, какова ситуация на региональ-
ных рынках труда — на случай, если 
какая-то часть работников не согла-
сится на переезд и их можно было 
бы заместить. Но, повторюсь, ос-
новная задача на нынешнем этапе: 
не подорвать работу бизнеса.

— Удаётся ли избежать в трудо-
вых коллективах роста психологи-
ческой и социальной напряжённо-

сти, который всегда сопровождают 
любые перемены? Какую роль в 
этом сыграла профассоциация 
компании?

— Мы находимся в тесном кон-
такте с профсоюзными организа-
циями. В новой структуре у нас уже 
создана профсоюзная организация. 
А когда осуществится апрельское 
слияние, произойдёт и укрупнение 
профорганизации. Естественно, что 
все проводимые трансформации 
осуществляются в полном соот-
ветствии с действующим законо-
дательством и теми стандартами 
социального партнёрства, которые 
существуют в компании. В частно-
сти, они зафиксированы в соглаше-
нии между работодателем и МОПО. 
Своё отражение этот документ най-
дёт и в коллективном договоре, ко-
торый будет действовать в дочерней 
структуре, коей мы и становимся. 
Что касается уровня льгот и гаран-
тий, предусмотренного в коллектив-
ных договорах предприятий «ЛУКОЙ-
Ла», оттуда сложно что-либо убрать, 
можно только добавить. А это уже 
будет решаться в ходе отработанных 
процедур: подобные инициативы об-
суждаются и выдвигаются на конфе-
ренциях трудовых коллективов. И та-
кой прочный фундамент, на котором 
строятся взаимоотношения работ-

Новые условия ускорили принятие 
руководством компании «ЛУКОЙЛ» 
решений, направленных
на совершенствование
структуры управления.

Н. Николаев
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ников и работодателя, не допускает 
роста напряжённости.

— Вы работаете в компании не 
первый десяток лет. Как с высоты 
такого долгого опыта можете оце-
нить то внимание, которое в компа-
нии, — насколько я знаю с подачи 
самого президента, — уделяют 
взаимодействию с профсоюзами?

— В «ЛУКОЙЛе» я действительно 
работаю уже 30 лет, с первого дня 
создания компании, да и до этого ра-
ботал в добывающей отрасли. И та 
система отношений с профобъеди-
нением, которая у нас давным-дав-

но выстроена, представляется мне 
одним из важных преимуществ пе-
ред многими другими российскими 
нефтегазовыми компаниями. Благо-
даря ей на протяжении всей истории 
компании у нас ни в одном регионе 
не было никаких серьёзных социаль-
ных противоречий. А испытаний за 
эти годы было немало. Вся страна, а 
вместе с ней и компания, порой ис-
пытывали большие экономические 
трудности. Но даже в такие непро-
стые времена «ЛУКОЙЛу» удавалось 
избегать роста социальной напря-
жённости в коллективах. Во мно-
гом это объясняется тем, что между 
руководством и МОПО существует 

взаимопонимание и взаимное дове-
рие. Благодаря этому и руководство 
старается внимательно прислуши-
ваться к мнениям и инициативам, ис-
ходящим от работников, и трудовые 
коллективы с пониманием относятся 
к тем решениям, которые принимает 
администрация компании.

— Что для вас как для руково-
дителя оказалось самым важным 
и сложным при организации функ-
ционирования новой структуры? 
Пригодился ли опыт «РИТЭКа»? Это 
ведь организация с мощной науч-
ной составляющей. А в науке дис-
куссии, как известно, дело нужное 

На заседании Совета директоров

Все проводимые трансформации осуществляются в полном 
соответствии с действующим законодательством и теми 
стандартами социального партнёрства, которые существуют
в компании. В частности, они зафиксированы в соглашении
между работодателем и МОПО. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ

и плодотворное. А вот в управлен-
ческой вертикали — не всегда.

— Если знаешь производство, 
войти в систему управления функци-
оналом не так уж сложно. Тем более 
что ответственность за работу того 
или иного блока несут, как и пре-
жде, вице-президенты, руководящие 
работой по своим функциональным 
направлениям. Роль новой структу-
ры здесь только поддерживающая. 
И тут мы действуем в очень плотном 
взаимодействии с представителями 
бизнес-направлений. Мы постоянно 
находимся в режиме обсуждения ак-
туальных вопросов. Здесь есть место 
и для дискуссий. Прислушиваемся и 
к мнениям сторонних авторитетных 
консультантов. Проекты решений об-
суждаются на операционном совете, 
а приниматься решения будут на за-
седании управляющего комитета под 
председательством президента ком-
пании. На сегодняшнем этапе мы из-
учаем возможные риски, ищем спо-
собы их минимизации. И опыт работы 
в «РИТЭКе» здесь как раз очень при-
гождается. Он помогает всесторонне 
обсудить любую проблему, найти ком-
промисс, золотую середину, которая 
была бы наиболее эффективной для 
деятельности компании.

— Как руководитель, какие ка-
чества вы более всего цените в 
людях?

— Мне всегда нравились люди 
очень инициативные, предлага-
ющие много идей, направленных 
на улучшение деятельности. Люди, 
можно так сказать, с искоркой в 
глазах, не привыкшие стоять на 
месте. Поэтому я очень надеюсь, 
что в новой структуре мы сможем 
создать такой коллектив, который 
сможет генерировать идеи, выдви-
гать предложения, позволяющие 
постоянно совершенствовать ра-

боту. Эти улучшения должны ка-
саться всех сфер: и эффективности 
работы, и социальных вопросов, 
и карьерного роста сотрудников. 
Новая структура всегда открывает 
большие возможности. У работни-
ков тут будет больший простор для 
самосовершенствования и разви-
тия, для того, чтобы показать свои 
возможности, чтобы тебя заметили 
и предложили более ответственные 
должности. 

— Но люди инициативные обыч-
но доставляют много беспокой-
ства.

— Это как раз хорошо. С ними 
всё равно проще и интереснее ра-
ботать. Поэтому на прежних своих 
местах работы я всегда старался со-
брать вокруг коллектив инициатив-
ных людей, которые постоянно бы 
генерировали какие-то новые идеи. 
И это всегда шло на пользу предпри-
ятию, делало его эффективней, да и 
заметней на общем фоне.

— А с представителями какого 
поколения вам лучше работается?

— Мне больше нравится рабо-
тать с молодёжью. Возраст и опыт 
у меня и у самого есть. И в этом по-
ложении особенно полезно знако-
миться ещё и с альтернативными 
взглядами и подходами. В этом отно-
шении как раз очень перспективно 
новое поколение, которое на «ты» 
с компьютерной техникой, которое 
владеет куда более широким про-
граммным инструментарием. Эти 
люди мне гораздо интереснее, чем 
поколение, привыкшее к более стан-
дартным подходам. Хотя и их опыт 
однозначно надо учитывать. Моло-
дёжь более нацелена на результат. 
Она более мотивирована на его до-
стижение и мыслит в этом смысле 
более конструктивно и конкретно. 

Это касается и преследуемых моло-
дыми людьми личных целей, будь то 
заработная плата или возможность 
самореализации в качестве специа-
листа, инженера, управленца.

— А вузовской подготовки мо-
лодёжи хватает, чтобы с колёс на-
чать эффективно работать
в компании?

— Базовые знания, которые 
дают наши профильные вузы, в 
целом достаточны. Тем более что 
компания активно сотрудничает с 
высшими учебными заведениями — 
как в России, так и за рубежом. Но 
в каждой крупной компании есть и 
корпоративная специфика. И вот 
здесь нужна некоторая доводка для 
овладения сложившимися техноло-
гическими или административными 
стандартами. Это уже происходит 
на конкретных предприятиях. Боль-
шую работу в этом направлении 
выполняют многофункциональные 
центры прикладных квалификаций 
по нефтяному профилю, в которых 
обучение строится на прикладных 
задачах. А когда есть достаточная 
база, крепкие знания, остальное 
получается довольно быстро. И тут 
опять-таки на первый план выходит 
инициативность. Из людей, облада-
ющих этим качеством, как правило, 
очень хорошие специалисты получа-
ются за довольно короткий период 
времени. К тому же, наши кадро-
вые службы довольно щепетильно 
подходят к подбору претендентов 
на вакансии. Поэтому среди прихо-
дящих к нам молодых специалистов 
подавляющее большинство имеет 
достаточный багаж знаний, получен-
ных на студенческой скамье. Иными 
словами, мы отбираем лучших. А те 
из них, кто наиболее инициативны, 
уже на предприятии быстрее осталь-
ных проходят дообучение и начинают 
проявлять себя.
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— С представителями рабочих 
специальностей вам сейчас, на-
верное, реже приходится контакти-
ровать?

— Сейчас — да. А на прежних 
местах постоянно встречался с ра-
бочими. И всегда прислушивался 
к их мнению, поскольку некоторые 
вещи, как говорится, на земле вид-
нее. Предложения эти касались и 
улучшения условий труда, и повы-
шения эффективности основной 
производственной деятельности. 
Все эти предложения не пропадали 
даром: они анализировались, обсчи-
тывались инженерными кадрами. 
И, наверное, где-то около 95-97% 
полученных инициатив шли в реали-
зацию. Надеюсь, что и в новой струк-
туре нам удастся выстроить такую же 
систему отношений, но несколько на 
другом уровне и в других сферах.

— А как вы оцениваете тради-
ционные для компании конкурсы 
профмастерства?

— У этих соревнований, в моём 
понимании, есть две основных цели. 
Первая — стимулировать дух сорев-
новательности. И это дорогого стоит: 
желание быть первым, лучшим в сво-
ём деле — очень важное качество. 
И чем большее количество людей 
ощутит в себе эту тягу к соревнова-
нию — тем лучше. Поэтому мы всег-
да старались на очередной конкурс 
выдвигать людей,  прежде в нём не 
участвовавших. А вторая цель — об-
разовательная. На конкурсы же по-
падают лучшие из лучших. И когда 
они съезжаются с разных предпри-
ятий, им всем очень интересно: как 
с тем ремеслом, которым ты сам уже 
хорошо овладел, справляется кто-то 
другой, какие приёмы и навыки ис-
пользует. Поэтому в конкурсах проф-
мастерства я вижу большую пользу.

— Большая часть вашей трудо-
вой биографии посвящена нефте-
добыче. Дело это по преимуществу 
мужское. А в новом коллективе 
количество представительниц пре-
красного пола, наверное, суще-
ственно выше? Накладывает ли 
это какой-то отпечаток на методы 
руководства новой структурой? 

Тем более что это интервью выйдет 
в канун 8 Марта.

— В аппаратной работе по тому 
функционалу, который переходит в 
многофункциональный центр, жен-
ская составляющая, действительно, 
превалирует. И это во многих отноше-
ниях очень интересно, ново. Обща-
ясь с женщинами, ведь и себя надо 
держать в форме, лучше контроли-
ровать эмоции. Второй момент: жен-
щины более педантичны в работе. И 
в этом плане работать должно стать 

проще, поскольку женщины обыч-
но скрупулёзней вникают во всякий 
вопрос и процесс. Во всяком случае, 
я на это надеюсь, поскольку опыт 
работы с женскими коллективами 
у меня пока и в самом деле неболь-
шой. Однако даже тот, который уже 
приобретён, позволяет констати-
ровать, что с женщинами работать, 
во-первых, приятней, а во-вторых, 
легче, ведь они проявляют большую 
ответственность и компетентность 
сразу по многим направлениям. Они, 
скажем так, глубоко смотрят. 

На всех руководящих должностях, возглавляя
«ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»,
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз», «РИТЭК», Н. Николаев активно 
поддерживал социальное партнёрство и все мероприятия, 
проводимые профорганизациями предприятий
и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» на благо трудовых коллективов.
На фото — заместитель председателя Совета МОПО
Н. Ивченко и вице-президент Н. Николаев.

СОБЫТИЕПРЯМАЯ РЕЧЬ

Совещание было проведено в режиме видеокон-
ференции, в нём участвовали первый вице-президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» А. Шамсуаров, старший вице-президент 
по геологоразведке и добыче нефти и газа за рубежом 
Д. Рогачёв, вице-президент по нефтепереработке, неф-
техимии, газопереработке Р. Гималетдинов, вице-прези-
дент по энергетике Д. Долгов, вице-президент по добы-
че нефти и газа в России С. Кочкуров, вице-президент 

по управлению персоналом и социальной политике 
А. Москаленко, руководители предприятий компании, 
представляющих все бизнес-секторы, а также действу-
ющих на них профорганизаций, сервисных и подрядных 
компаний. От Международной ассоциации профсоюз-
ных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» в работе приняли уча-
стие председатель Совета МОПО Г. Кирадиев и главный 
технический инспектор труда С. Герасимов. Открыл со-
вещание первый исполнительный вице-президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» В. Воробьёв, затем с приветственным словом 
к участникам обратился первый вице-президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» А. Шамсуаров.

В своём обращении к участникам Дня безопасно-
сти Г. Кирадиев осветил основные направления работы 
профсоюзных организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по обеспе-
чению административно-общественного контроля за 
условиями и безопасностью труда работников. Он под-
робно рассказал о том, какие изменения были внесены 
за недавнее время в законодательную и нормативную 
базу, регулирующую деятельность по обеспечению про-
мышленной безопасности и охране труда. В частности, 
они касаются нового порядка обучения работников по 
профильным дисциплинам, единых типовых норм выда-
чи СИЗ с риск- ориентированным подходом, нового поло-
жения о системе управления охраной труда в организа-
циях, а также введения электронного документооборота 
в данной сфере. 

— В предстоящем году, — отметил Г. Кирадиев, — из-
менения коснутся не только служб промышленной без-
опасности, но и руководителей всех уровней и направ-
лений, особенно отвечающих за организацию работ на 
объектах повышенной опасности. Например, в связи с 

Каждый рабочий день должен стать
Днём безопасности

В январе в ПАО «ЛУКОЙЛ» состоялся День безопасности. В мероприятии, которое прошло под 
председательством первого исполнительного вице-президента В. Воробьёва, приняли участие 
руководители организаций Группы «ЛУКОЙЛ», курирующие вопросы обеспечения промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды, и представители профобъединения.

Прививать и воспитывать

Г. Кирадиев
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пасности, взятый компанией, оправдывает себя и дол-
жен быть продолжен.

— Приоритетным направлением для нас, — отме-
тил Игорь Алексеевич, — является создание и развитие 
собственных аварийно-спасательных формирований, 
которые формируются из самых опытных работников, 
обслуживающих объекты. В настоящий момент в ком-
пании создано пять профессиональных и 43 нештатных 
аварийно-спасательных формирования общей числен-
ностью 2130 человек, аттестованных в установленном 
порядке и имеющих квалификацию «спасатель».

И. Заикин также сообщил, что после прошлогодней 
аварии в Красноярском крае на ТЭЦ-3 Норильско-Тай-

мырской энергетической компании «ЛУКОЙЛ» принял 
участие в совещании, проведённом Минэнерго России 
с нефтегазовыми компаниями. Вопрос обеспечения 
промышленной и экологической безопасности закон-
сервированных объектов, прежде всего на берегах 
рек и морских водоёмов, также был рассмотрен в ходе 
проведения селекторного совещания президента ПАО 
«ЛУКОЙ  Л» В. Алекперова с руководителями предпри-
ятий. Выработанные в ходе этих обсуждений решения 
будут учтены при формировании Программы промыш-
ленной безопасности, улучшения условий и охраны 
труда, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2022-2024 и последую-
щие годы.

В ходе заседания были заслушаны сообщения 
участников о реализации пилотных проектов, практи-
ке организации работы, новых инструментах воспи-
тания у работников культуры безопасности и других. 
В частности, главный технический инспектор труда 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» С. Герасимов в своём сообщении 
рассказал об опыте внедрения «Системы лидерства 
и культуры безопасности уполномоченных профсою-
за по охране труда». В этом проекте участвовали про-
фсоюзные организации обществ «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «Волгограднефтеперера-
ботка», «ЛУКОЙЛ -Нижневолжскнефть», «ЛУКОЙЛ-Ниже-
городнефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», 
«ЛУКОЙЛ- Югнефтепродукт», «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт» и ряда других предприятий.

Для повышения профессионального уровня уполно-
моченных лиц по охране труда профсоюза специалиста-
ми МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» ежегодно проводятся обучаю-
щие семинары, а также дистанционное обучение через 
корпоративный учебный центр в г. Астрахани.

— Практика на сегодняшний день наработана по-
ложительная, — подчеркнул С. Герасимов. — Культура 
безопасности должна стать внутренней потребностью 
каждого работника. Но она не вырастет сама по себе, 
её необходимо прививать и воспитывать.

В качестве первоочередных задач Сергей Петрович 
назвал обеспечение функционирования построенной 
системы, расширение информационного и методиче-
ского обеспечения деятельности в области охраны тру-
да предприятий, обмен положительными практиками 
и опытом в работе по обеспечению безопасности ра-
ботников, а также вовлечение в процесс воспитания 
культуры безопасности представителей подрядных и 
сервисных организаций и большего количества уполно-
моченных.

Собственно, проведение Дня безопасности с вов-
лечением в этот процесс профсоюзных организаций 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» тоже является одним из 
шагов на этом пути. Ведь мероприятие это в конечном 
итоге помогает обеспечить необходимый администра-
тивно-общественный контроль за условиями труда ра-
ботников, обеспечивает сокращение производственных 
рисков и, самое главное, позволяет поднять на более 
высокий уровень безопасность работников в ходе их 
трудовой деятельности. 

обновлением Трудового кодекса ожидается внедрение 
трёх важных новшеств. Первым из них станет выход но-
вого порядка обучения по вопросам, касающимся охра-
ны труда: в нём предусматривается расширение форм 
и видов обучения, в том числе по возрастным группам. 
Второе новшество состоит в том, что вводятся единые 
типовые нормы выдачи средств индивидуальной защи-
ты (СИЗ) с риск-ориентированным подходом: они на се-
годня фактически уже готовы и скоро должны появиться 
для публичного обсуждения на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов. И третья нова-
ция — вводится новое положение о системе управления 
охраной труда в организациях.

Кроме того, в проекте Трудового кодекса РФ пред-
усмотрен электронный документооборот по вопросам 
охраны труда. Данное нововведение уже поддержали 
несколько крупнейших предприятий страны. И в ближай-
шее время ожидается выход 42 новых правил по охране 
труда. Г. Кирадиев также подчеркнул, что сейчас особую 
актуальность приобретает переход от реагирующей си-
стемы к предупреждающим профилактическим действи-
ям, методам раннего предупреждения, в том числе эф-
фективного управления профессиональными рисками с 
применением современных цифровых технологий.

— Основная цель — это достижение нулевого трав-
матизма, при этом процедура оценки профессиональ-
ных рисков является одной из главных составляющих 
системы, — заключил Г. Кирадиев.

Затем с информацией об итогах деятельности Группы 
«ЛУКОЙЛ» по обеспечению требований промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды в 2020 
году выступил начальник департамента промышленной 
безопасности, экологии и научно-технических работ 
компании И. Заикин. Он отметил, что анализ опасных 
производственных факторов, приводящих к несчастным 
случаям, показывает, что основными причинами произ-
водственного травматизма являются нарушение работ-
никами трудового распорядка и дисциплины труда, лич-
ная неосторожность пострадавших, отсутствие контроля 
за проведением работ и необеспечение безопасных ус-
ловий труда — то есть так называемый «человеческий 
фактор». На него приходится до 60% происшествий, доля 
эта не снижается и особенно высока в нефтепродуктоо-
беспечении и нефтегазодобыче.

И. Заикин напомнил, что за последние годы серьёзно 
ужесточились требования государства и применяемые 
методологии расчёта ущерба компонентам окружающей 
среды. В связи с этим даже одно техногенное происше-
ствие может нанести природе колоссальный ущерб, а 
хозяйствующему субъекту — огромные экономические 
потери. При этом, как показывает анализ, причины воз-
никновения наиболее резонансных происшествий (по-
жары, аварии) связаны с принятием работниками оши-

бочных решений или безответственным отношением к 
своим должностным обязанностям.

Важным инструментом поддержания должного уров-
ня промышленной безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды является качественный контроль за 
выполнением установленных требований. В 2020 году 
в рамках корпоративного надзора и производственного 
контроля в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» было прове-
дено около 5,5 тысячи проверок, выявлено более 42 ты-
сяч нарушений, из них более 13 тысяч — по результатам 
проверок подрядных организаций. По результатам про-
верок был привлечен к ответственности 421 работник и 
взыскано штрафов с подрядных организаций на общую 
сумму более 76 млн рублей. Но обеспечивать безопас-
ность помогают не только наказания, но и поощрения. 
Работники, которые наиболее активно участвуют в вы-
явлении и предотвращении нарушений требований без-
опасности, получают дополнительные премии. Всего за 
год было поощрено 936 работников.

Для распространения успешного опыта отдельных 
предприятий компании в сфере обеспечения безопас-
ности эти наработки были собраны и систематизиро-
ваны в виде «Положения о лучших практиках», которое 
утверждено приказом по компании. Свои коррективы в 
работу в прошлом году внесло и распространение коро-
навирусной инфекции. Это потребовало ускорить вне-
дрение и широкое применение цифровых технологий, 
направленных на проведение дистанционных операций. 
В частности, система автоматизации формирования и 
согласования нарядов-допусков позволила минимизи-
ровать перемещения и контакты персонала при оформ-
лении и согласовании разрешительной документации на 
проведение работ повышенной опасности. В активной 
стадии сейчас находится внедрение проекта по авто-
матизации проведения инструктажей. Его реализация 
в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» будет завершена в 
2021 году. В автоматизированную систему управления, 
действующую на АЗС, внесены изменения, с помощью 
которых работникам перед проведением различных 
производственных операций своевременно напомина-
ют о необходимости выполнять те или иные требования 
безопасности. Кроме того, в компании принято решение 
об оснащении корпоративного учебного центра специа-
лизированным учебно-тренировочным комплексом для 
обучения персонала, работающего на высоте, а также 
спасателей, входящих в состав аварийно-спасательных 
формирований.

— В рамках совместной работы с МОПО, — продол-
жил И. Заикин, — организовано дистанционное обу-
чение уполномоченных по охране труда организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» по программе «Лидерство и культура 
безопасности». Результаты этой деятельности показы-
вают, что курс на развитие лидерства и культуры безо-
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И. Заикин
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фессионалов. Рабочие места находятся в Перми, Вол-
гограде и Москве. И основной отличительной особен-
ностью коллектива является то, что более 95% его 
коллектива — представительницы прекрасного пола.

ЭФФЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Первичная профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ- 
МЦПБ» создана на базе первички ООО «ЛУКОЙЛ-Учётный 
центр», которая в 2019 году была образована путём реор-
ганизации в виде присоединения ППО ООО «ЛУКОЙЛ- УРЦ 
Волгоград» к ППО ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». Объедине-
ние происходило в год 10-летия учётного центра. Единый 
план мероприятий, посвящённых юбилею, был разрабо-
тан заранее. Профсоюзные комитеты двух городов на-
чали своё взаимодействие для реализации спортивных 
и корпоративных мероприятий общества в Волгограде 
и Перми, а также для организации в конце года торже-
ственной церемонии награждения работников «ЛУКОЙЛ- 
Учётного центра» и фестиваля КВН под лозунгом «С юби-
леем, учётный центр!», в котором приняли участие четыре 
команды: из ООО «ЛУКОЙЛ-Учётный центр» (г. Волгоград и 
г. Пермь), ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
(г. Москва) и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Ито-
гом годовой совместной работы стала объединительная 
конференция двух профсоюзных организаций.  

Избранный 29 ноября 2019 года на объединительной 
конференции профсоюзный комитет в составе президиу-
ма и двух цеховых комитетов был сформирован из пред-
ставителей площадок общества в Волгограде и Перми. 
Каждый из цехкомов ведёт работу по закрепленным за 
ним направлениям, взаимодействует по возникающим 
вопросам с работниками структурных подразделений, 
принимает заявления и документы, распространяет ин-
формацию о деятельности профсоюза, собирает «обрат-
ную связь». И сегодня уже можно констатировать, что 
объединение профсоюзного актива поспособствовало 
повышению эффективности работы профсоюзной орга-
низации. Этого удалось добиться благодаря синергети-
ческому эффекту от применения лучших практик работы 
каждой из площадок. А единодушие и взаимопонимание 
профсоюзных лидеров благоприятно повлияло на спло-
чение профсоюзного комитета на пути к достижению 
единых целей.

Председателем первичной профсоюзной организа-
ции общества избрана Мария Троицкая, заместителем 
председателя — Елена Мешкова. У обеих за плечами 
есть опыт работы председателем профсоюзной органи-
зации УРЦ, — каждая исполняла эти обязанности на сво-
ей площадке в своём городе.

Мария Троицкая начала свою трудовую деятельность 
на предприятии в 2010 году в административно-хозяй-
ственном отделе. Всегда с удовольствием занималась 
организационной работой в блоке обеспечения, охотно 
участвовала в профсоюзной жизни, занимаясь орга-
низацией корпоративных и спортивных мероприятий 
общества, помогая профсоюзному активу. В 2015 году 
с должности ведущего специалиста была избрана осво-
бождённым председателем первичной профсоюзной ор-

ганизации общества. Возможно, судьба не зря распоря-
дилась именно так, направив её неудержимую энергию в 
русло профсоюзной работы. В этом отношении М. Троиц-
кая пошла по стопам родителей. Отец её в 1976-1986 гг. 
был председателем профсоюзного комитета препода-
вателей и сотрудников Пермского политехнического ин-
ститута, а мать — декан факультета общественных про-
фессий и председатель комиссии по культурно-массовой 
работе профсоюзного комитета того же института, где, 
кстати, родители и познакомились.

— Бывает, я с удовольствием обсуждаю насущные 
вопросы ежедневной профсоюзной деятельности, — 
говорит Мария Владимировна. — Нам нравится срав-
нивать опыт работы профсоюзных организаций «тогда» 
и «сейчас»: методы и подходы, конечно, разные, а вот 
принципы единства, солидарности и поддержки — те 
же. Стремление оказать любую посильную помощь, не 
только материальную и информационную, но часто и 
психологическую, и даже просто выразить поддержку 
обратившемуся члену профсоюза, — это, похоже, отли-
чает профсоюзный актив любого поколения. Родители 
любят делиться своим богатым жизненным опытом, в 
том числе и касающимся профсоюзной деятельности, а 
я безмерно благодарна им за советы и стараюсь при-
менить хотя бы малую часть их мудрости на практике, — 
разумеется, адаптировав к современным реалиям.

ПРОФСОЮЗНЫЕ БУДНИ

В ППО ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» быстро адаптировали 
работу к новым реалиям

Вопреки расстояниям
и вирусу

В немалой степени примером для трансформаций, которые сейчас происходят в 
управленческой системе компании «ЛУКОЙЛ», послужило создание ООО «ЛУКОЙЛ-
Многофункциональный центр поддержки бизнеса» — одного из крупнейших учётных центров 
в нашей стране. Сейчас оно обслуживает все российские организации Группы «ЛУКОЙЛ», 
в том числе осуществляющие добычу и переработку нефти и газа, производство и сбыт 
нефтепродуктов, а также работающие в секторе электроэнергетики и прочих сервисов. 
Действует в обществе и своя профсоюзная организация, о деятельности которой мы сейчас 
и расскажем. Во времена реформ опыт этот может оказаться особенно интересным
и полезным.

ЛУЧШИЙ В РОССИИ

Переход к новой модели организации ведения бухгал-
терского и налогового учёта на предприятиях группы стар-
товал в апреле 2008 года, когда правлением компании 
была принята концепция реформирования бухгалтерских 
служб организаций Группы «ЛУКОЙЛ». В рамках реализа-
ции этого документа в марте 2010 года заработало ООО 
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», в июне 2011 года — ООО «ЛУКОЙЛ- 
УРЦ Волгоград». В ноябре 2019 года ООО «ЛУКОЙЛ- УРЦ 
Пермь» было реорганизовано путём присоединения к 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград» с предварительным переи-
менованием последнего в ООО «ЛУКОЙЛ-Учётный центр». 
Объединение двух юридических лиц стало одним из за-
вершающих этапов реализации концепции реформиро-
вания бухгалтерских служб. В ноябре 2020 года на его 
базе стал действовать «ЛУКОЙЛ-Многофункциональный 
центр поддержки бизнеса».

Сегодня ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» ведёт учёт, формирует 
бухгалтерскую, налоговую, статистическую, управленче-
скую отчётность для более чем 65 организаций, обеспе-
чивает подготовку информации для целей формирова-
ния отчётности по международным стандартам (МСФО). 
За год специалисты центра обрабатывают свыше пяти 
миллионов первичных документов, готовят более 500 
тысяч форм отчётности. 

Приоритетным направлением в развитии организа-
ции является оптимизация учётной функции, в том числе 
за счёт процессного подхода к управлению, автомати-
зации и роботизации, стратегии узкой специализации. 
Яркий пример последней — транзакционный блок, кото-

рый выполняет стандартные, массовые функции, за счёт 
чего постоянно повышается производительность труда. 
Другой важный проект — call-центр, операторы которо-
го ежедневно консультируют сотрудников лукойловских 
предприятий по вопросам начисления зарплаты и по-
рядка проведения инвентаризации имущества.

ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» открыт новому и непрерыв-
но совершенствует работу, воплощая в жизнь инно-
вационные решения. Следуя общемировым трендам 
цифровизации и экологичности бизнеса, использует 
электронные архивы документов, передовые способы 
управления печатью, электронный документооборот. 
Все эти и другие мероприятия позволяют сокращать 
сроки подготовки отчётности и снижать стоимость бух-
галтерских услуг. А главное доказательство успешной 
работы предприятия — достоверность сформированной 
отчётности организаций Группы «ЛУКОЙЛ», которая еже-
годно подтверждается положительными заключениями 
независимых аудиторских компаний.

В 2019 году коллектив центра был отмечен почётной 
грамотой президента компании В. Ю. Алекперова «За 
достижение высоких технико-экономических показате-
лей в работе, успешное выполнение задач в деле раз-
вития компании и других организаций Группы “ЛУКОЙЛ” 
и в связи с 10-летием со дня основания учётного цен-
тра». А в 2020 году «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» стал победителем 
конкурса на лучший центр обслуживания, который про-
ходит среди общих подобных организаций, работающих 
на территории России и стран СНГ.

Безусловно, главная ценность предприятия — его 
персонал. Сегодня в штате центра — более 1900 про-
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ции. Но все запланированные мероприятия по возмож-
ности проводятся в дистанционном режиме.

Как уже было сказано, профсоюзный комитет пред-
приятия активно взаимодействует с советом молодых 
специалистов. Например, совместно с СМС в режиме 
онлайн были организованы интеллектуальные игры для 
работников общества, посвящённые всероссийскому 
фестивалю «Вместе ярче». В апреле-мае прошлого года 
силами ППО и СМС было организовано участие работ-
ников общества в заочных конкурсах предприятий ТЭК, 
посвящённых 75-летию Победы, а также был проведён 
конкурс детского рисунка. Такой формат мероприятия 
позволил сохранить традиции даже в условиях продол-
жающейся изоляции.

В мае-июне 2020 года более 200 детей работников 
предприятия стали участниками целой серии онлайн-ме-
роприятий к Дню защиты детей. Из-за ограничительных 
мер поздравление ребят происходило в необычном 
формате — прямые эфиры в Инстаграм, на платформах 
YouTube и Zoom. Для самых маленьких прошло представ-
ление с героями мультфильма «Щенячий патруль». Сред-
няя возрастная группа принимала участие в химическом 
шоу: вместе с родителями дети провели дома небольшой 
химический эксперимент. Для самых старших был под-
готовлен научно-развлекательный онлайн-квест «Тайна 
затерянного мира», который проходил под девизом «Со-
храним природу и её обитателей».

В сентябре 2020 года силами первичной профсо-
юзной организации был подготовлен онлайн-праздник 
для первоклассников, адаптирующий детей к школе. Он 
включал в себя интерактивные игры, полезную инфор-
мацию, творческие конкурсы и мастер-классы. Празд-
ник оказался настолько увлекательным, что в некоторых 
семьях за компьютерами собирались все дети, и не толь-
ко первоклашки.

В сентябре коллектив предприятия отметил очеред-
ной День работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности. Руководители общества и предста-
вители ППО вручили награды 74 лучшим работникам, 
разумеется — с соблюдением всех необходимых мер 
противоэпидемической безопасности. А в ноябре ра-
ботники ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» отметили ещё один про-
фессиональный праздник — День бухгалтера. Силами 
профсоюзного актива была проделана большая подго-
товительная работа: записан ряд видеопоздравлений, 
совместно с советом молодых специалистов запущен 
необычный флешмоб, посвящённый трудовым будням на 
удалённой работе. Все креативные номера и поздрав-
ления соединились в большой праздничный онлайн-кон-
церт, который работники смогли посмотреть дома в уют-
ной атмосфере, в кругу семьи и близких. Словом, даже 
распространение коронавирусной инфекции не смогло 

в прошлом году помешать профкому в проведении за-
планированных мероприятий. Все и не перечислишь. 
Это и онлайн-турнир по шахматам среди работников и 
их детей, и раздача детских новогодних подарков, и уже 
ставшая традиционной акция «Время помогать». О ней 
стоит сказать чуть подробнее. Её главная цель — пода-
рить праздничное настроение и веру в чудо детям Вол-
гоградского областного клинического онкологического 
диспансера и подопечным Пермского центра помощи 
детям, оставшихся без попечения родителей.

Прибавил коранавирус работы профкому и непо-
средственно на предприятии. На этом направлении, 
действуя совместно с работодателем, профорганизация 
ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» участвует в приобретении необхо-
димых защитных и дезинфицирующих средств, оказыва-
ет материальную помощь членам профсоюза в связи с 
дорогостоящим лечением, обследованием и длительной 
реабилитацией, ведёт разъяснительную работу о необ-
ходимости соблюдения мер безопасности и пользе вак-
цинации. Что ж, вирус вирусом, а жизнь продолжается. 
И работа тоже.

— 2021 год мы встретили уже с опытом работы в ус-
ловиях пандемии, — рассказывает Мария Троицкая, — 
и поэтому перспективный план работы профсоюзной 
организации постарались выстроить с учётом адапта-
ции под эти неблагоприятные факторы. Традиционные 
мероприятия запланировали в онлайн-формате, еже-
дневную работу — с использованием всех возможных 
современных средств электронной коммуникации, что 
в свою очередь подходит для организации работы и 
между городами, особенно в период реорганизации. 
Мы стараемся здраво и оперативно реагировать на пе-
ременчивые условия и оказывать всяческую поддержку 
обществу. Это важно для сохранения стабильного пси-
хологического климата в коллективах и для достиже-
ния стоящих перед нами производственных целей. При 
этом взаимоотношения с работодателем мы строим на 
принципах социального партнёрства, доверия и взаи-
мопонимания. И искренне верим, что любые невзгоды и 
трудности преодолевать намного проще и эффективнее, 
работая в единой команде, пусть даже коллектив наш и 
разделяют немалые расстояния.

Наработанный предприятием опыт сейчас особен-
но важен, ведь процесс развития не останавливается 
ни на минуту. В связи реорганизацией управленческой 
системы компании и тем, что в её ходе в многофункцио-
нальный центр поддержки бизнеса вольются новые кол-
лективы, перед профкомом встанут новые непростые 
задачи, но одновременно и откроются новые перспекти-
вы и возможности. Увеличится количество членов проф-
союза, профорганизация ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» станет 
крупнее, а значит, сильнее и эффективней. 

Реалии эти таковы. Находящиеся в разных городах 
члены профсоюзного комитета еженедельно взаимо-
действуют посредством видеосвязи Skype for business, 
электронной почты и многочисленных мессенджеров, 
что совсем не трудно, а даже удобно, ведь при таком 
общении расстояние между городами практически сти-
рается. Современные информационные технологии и 
соцсети активно использует профсоюзный комитет и 
для взаимодействия с работниками общества.

Впрочем, наряду с вполне традиционными, к числу 
которых относятся размещение информации на стен-
дах, публикации в информационном листке «Калейдо-
скоп», газетах «Пермская нефть» и «Волга и Дон», на 
сайте МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», на внутрикорпоративном 
портале.

Однако дистанционные взаимодействия в послед-
нее время из-за эпидемиологической ситуации стали 
особенно актуальными. Даже конференцию работни-
ков по подведению итогов выполнения коллективного 
договора в 2020 году и утверждению нового докумен-
та, рассчитанного на 2021-2023 гг., провели в формате 
видеосвязи с помощью Skype. Кстати, в ходе подготовки 
нового колдоговора значимую информационную и ме-
тодическую поддержку профорганизации предприятия 
оказало профобъединение компании. Итог: все соци-
альные льготы и гарантии в новом колдоговоре были 
утверждены с учётом вступившего в силу соглашения 
между работодателем и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

НОВЫЕ РЕАЛИИ

Ещё одно важнейшее направление работы профсо-
юзного комитета и избранных уполномоченных — кон-
троль соблюдения трудового законодательства, соот-
ветствия рабочих мест требованиям в области охраны 
труда и промышленной безопасности. Эта деятельность 
осуществляется в тесном контакте со специалистами от-
дела охраны труда и окружающей среды. При этом упол-
номоченные постоянно совершенствуют свои знания в 
данной сфере. В частности, в январе 2021 года они в 
очередной раз дистанционно прошли обучение по про-
грамме «Лидер безопасности» на базе корпоративного 
учебного центра г. Астрахани.

В прошлом году до начала неблагоприятной эпиде-
миологической ситуации профсоюзный комитет многие 
из запланированных мероприятий успел провести ещё 
в обычном формате. Для детей работников были органи-
зованы посещения театров, проведены мероприятия ко 
Дню защитника отечества, Международному женскому 
дню, празднование Масленицы. В преддверии 8 Марта 
одновременно в двух городах состоялся конкурс «Самая 
обаятельная и привлекательная». Его организаторами 
стали первичная профсоюзная организация и совет мо-
лодых специалистов. В конкурсе приняли участие 12 ра-
ботниц: по шесть девушек в каждом регионе. Состязания 
включали три этапа. На первом участницы в творческой 
форме рассказывали о себе, своих увлечениях и дости-
жениях. Второй этап — интеллектуальный блиц-опрос. 
Девушкам необходимо было ответить на вопросы из 
разных областей знаний: история России, бухгалтерский 
учёт, деятельность организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Третий 
этап — самый творческий — «Я умею всё». Участницы 
очаровали коллег многогранностью своих талантов. На 
сцене звучали музыкальные композиции и разыгрыва-
лись юмористические миниатюры, на холстах появлялись 
портреты, проводились презентации фоторабот и виде-
осюжетов. Жюри оценивало участниц, руководствуясь 
оригинальностью их выступлений, артистизмом, эруди-
рованностью и умением держаться на публике. Каждая 
участница была отмечена в своей номинации: «Самая 
грациозная», «Самая загадочная», «Самая романтичная», 
«Самая эрудированная» и «Самая стильная».

В дальнейшем распространение коронавируса зна-
чительно повлияло на планы профсоюзной организа-

Президиум объединительной профсоюзной конференции

Награждение участниц конкурса «Самая обаятельная
и привлекательная», г. Волгоград

Год 10-летия. Пермь
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…и как на них отвечает профорганизация
пермских нефтяников

Вызовы времени

Станислав СЛЮСАРЕВ

В прошедшем году объединённая первичная профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
постоянно держала руку на пульсе событий, выстраивая свою работу в непростых условиях 
пандемии. Это позволяло ей быстро и эффективно реагировать на развитие ситуации
и помогло накопить опыт, который может пригодиться в перспективе.

Итоги и планы деятельности профсоюзной органи-
зации нефтедобытчиков обсуждались на очередном 
заседании профкома. Оно, как и ряд предыдущих кол-
лективных встреч профсоюзных активистов, прошло в 
дистанционном формате. Общение посредством совре-
менных телекоммуникаций стало одним из полезных на-
выков, освоенных ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в пери-
од ограничений. И далеко не последним...

В условиях распространения вируса профсоюзная 
организация нефтяников делала всё возможное, чтобы 
оградить работников от опасности и свести риск зара-
жения к минимуму. Многие из организационных реше-
ний, принимаемых совместно с администрацией пред-
приятия, были непростыми, но здоровье сотрудников 
ставилось в этот момент превыше всего.

Профком не только чётко следил за соблюдением 
всех норм трудового законодательства при переводе 
сотрудников на новый режим работы, но и всячески 
помогал нефтяникам справиться с первыми трудностя-
ми — как словом, так и делом. Специалисты профкома 
консультировали по особенностям дистанционного и 
вахтового методов работы. Принимали участие в ор-
ганизации питания. Обеспечивали места труда и отды-
ха санитарно-гигиеническими средствами, бытовыми 
приборами, посудой, постельным бельём, спортивным 
инвентарём, а там, где с этим были проблемы, — и бес-
препятственным доступом в интернет. 

И ОФФЛАЙН, И ОНЛАЙН

Одним из самых важных событий в жизни обще-
ственного объединения нефтяников в прошедшем году 
стал новый коллективный договор.

Документ взаимного согласия администрации и 
трудового коллектива, рассчитанный на очередной 
трёхлетний период, был принят в декабре, так что новый 
год коллектив предприятия начал с полной уверенно-
стью в завтрашнем дне. Несмотря на непростую эпиде-
миологическую обстановку и нестабильную ситуацию 
на топливно-энергетическом рынке, пермяки не просто 
пролонгировали договор, но и внесли улучшения в неко-
торые статьи, усилили меры поддержки семей с детьми. 
Ориентируясь на Соглашение между профобъединени-
ем компании и ПАО «ЛУКОЙЛ», профсоюзный комитет и 
служба по управлению персоналом сформировали доку-
мент, который соответствует всем принципам социаль-
ной ответственности компании «ЛУКОЙЛ».

Под особым контролем вопросы охраны труда и про-
мышленной безопасности. За прошлый год уполномо-
ченные по охране труда провели более 10 тысяч прове-
рок рабочих мест. Зачастую их замечания по состоянию 
средств индивидуальной защиты, рабочего инструмен-
та, жилищно-бытовых условий позволили избежать бо-
лее серьёзных проблем в области охраны труда. Штат-
ные работники профсоюзной организации принимали 

участие в проверках условий работы, промышленной 
и пожарной безопасности на объектах и добивались 
устранения выявленных нарушений. А их участие в со-
ставе комиссии по специальной оценке условий труда 
позволило сохранить все льготы и компенсации за вред-
ность.

К сожалению, из-за ограничений, связанных с пан-
демией, в прошлом году не состоялся ряд значимых ме-
роприятий, в организации которых участвует ОППО. Это 
и первомайское шествие, и семейные старты, и сверхпо-
пулярные у пермских нефтяников фестиваль лыжно-
го спорта и гонки на лодках класса «Дракон». Часть 

спортивных и культурных мероприятий состоялись, но 
прошли в онлайн-формате.

Что же касается учёбы, необходимой для развития 
и постоянного совершенствования профсоюзных акти-
вистов, то её практически безболезненно удалось пере-
вести онлайн. В таком режиме прошли занятия школы 
профсоюзного актива, семинар по основам законода-
тельства для вновь принятых молодых работников, из-
учение основ профсоюзной деятельности, обсуждение 
вопросов охраны труда, тренинги по развитию лидер-
ских и управленческих навыков и другие мероприятия 
ежегодной образовательной программы профактива.

Социальные партнёры — председатель профорганизации
А. Зорин и генеральный директор О. Третьяков

Документ взаимного согласия администрации и трудового коллектива, 
рассчитанный на очередной трёхлетний период, был принят в декабре, 
так что новый год коллектив предприятия начал с полной уверенностью 
в завтрашнем дне. 

Вирус профмастерству не помеха

Обсуждение статей коллективного договора
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ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ

Бюджет профсоюзной организации по оздоровле-
нию сотрудников и членов их семей в 2020 году был 
выполнен в полном объёме. Хотя несложно догадать-
ся, сколько усилий для этого пришлось потратить пред-
седателям цеховых комитетов в период, когда люди, 
порой в самый последний момент, отказывались от 
заранее заказанных и оплаченных оздоровительных 
путёвок.

В итоге более 400 детей сотрудников побывали ны-
нешним летом в детских лагерях, а 680 детей отдохнули 
по индивидуальным путёвкам. Почти 1300 работников 

поправили своё здоровье в санаториях и профилакто-
риях. 35 работников прошли реабилитацию после за-
болевания ковидом.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация 
в стране по-прежнему остаётся острой, профсоюзные 
активисты уже сверстали планы по оздоровлению на 
нынешний год.

Идут переговоры с детскими лагерями, изучаются 
результаты ежегодных медосмотров сотрудников с це-
лью формирования списка первоочередников на полу-
чение санаторно-курортного лечения. 

— Мы находимся в непрерывном поиске оптималь-
ных форм системы оздоровления и вместе с отделом 
социальных программ «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» постоянно ду-
маем над тем, что ещё можно качественно изменить, — 
говорит председатель профсоюзной организации 
предприятия Алесей Зорин. — План работы на 2021 
год мы составляли, прекрасно понимая всю глубину 
пандемических проблем и строгость соответствующих 
ограничений. Особое внимание будет уделено защите 
здоровья работников: обеспечению средствами инди-
видуальной защиты, работе здравпунктов, организа-
ции дезинфекции, проведению медосмотров и приви-
вочных кампаний, оздоровлению работников и членов 
их семей.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

Свою текущую социальную деятельность профсоюз-
ная организация нефтедобытчиков сверяет с курсом 
вышестоящей организации — МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». 
На своём недавнем заседании совет профобъеди-
нения принял решение усилить системную работу
с обращениями работников, особенно по части дис-
циплинарных взысканий и материальных наказаний, 
а также мероприятий, связанных с реорганизацией 
и оптимизацией организационных структур. Высший 
проф союзный орган компании «ЛУКОЙЛ» отметил ин-
тересные наработки в этом направлении ряда органи-

заций профобъединения, в числе которых оказались и 
пермяки.

В планах МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» на этот год пока оста-
ются и международный конкурс профмастерства, и 
VII Спартакиада работников ПАО «ЛУКОЙЛ», и ряд других 
крупных мероприятий, связанных с 30-летием компании. 
Конечно, окончательное решение об их проведении бу-
дет приниматься исходя из текущей ситуации с корона-
вирусом в стране. Но готовиться к ним надо уже сейчас.

В октябре среди работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» был 
проведён ежегодный социологический опрос на тему 
удовлетворённости деятельностью профсоюзной орга-
низации. Более 90% опрошенных поставили ей поло-
жительную оценку, отметив укрепившееся доверие к 
профсоюзной организации, её руководителям и пред-
седателям цеховых комитетов, а также повышенную ин-
формированность и активность членов ОППО.

— Прошедший период был не из простых, но в то же 
время заставил нас многому научиться, — резюмирует 
Алексей Зорин. — Результат работы профсоюзной ко-
манды доказал, что нам по плечу любые вызовы време-
ни. Какие бы сложные и неординарные задачи не стояли 
перед профорганизацией нефтяников в 2021 году, она 
будет их с честью решать на благо работников и всей 
компании. 

ПРОФСОЮЗНЫЕ БУДНИ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Для специалиста центра общественных связей 
«ЛУКОЙЛ- Коми» Дмитрия Никулина и его супруги Руфи-
ны, оператора товарного цеха по подготовке, транспор-
тировке и сдаче нефти Усинского ТПП, год оказался богат 
судьбоносными моментами. После новогодних праздни-
ков Дмитрий купил машину, весной пара официально 
зарегистрировала свои отношения, летом у них родился 
сын Максимка, а осенью они въехали в двухкомнатную 
квартиру в построенном «ЛУКОЙЛ-Коми» доме. А ключи 
«от счастья» Дмитрию вручил президент компании Вагит 
Алекперов.

НЕ ТОЛЬКО НОВЫЙ, НО И «УМНЫЙ»

Дом по ул. Нефтяников был введён в строй в сентя-
бре. Сейчас он активно обживается жильцами. Напом-
ним, что на сегодня такой дом — единственный в своём 
роде для Усинска. Он возводился из панелей с внутрен-

ним наполнением утеплителем, который специально 
предназначен для Севера.

Дом оборудован различными «умными» устройства-
ми. Отопление регулируется в каждой квартире, на те-
пловом пункте установлена система контроля, которая 
следит за температурой в здании в зависимости от по-
годных условий на улице. Застройщики обещают, что в 
ближайшем будущем хозяевам жилплощади можно за-
быть о ежемесячной передаче показаний за коммунал-
ку, так как приборы снабжены системой передачи дан-
ных в удалённом режиме. Сейчас эта система готовится 
к подключению. А пока дом принимает своих обитателей, 
которым, кроме всего прочего, повезло и с тем, что все 
квартиры частично меблированные. В коридоре уста-
новлен шкаф-купе с огромным зеркалом. В кухне — гар-
нитур со шкафчиками, мойкой, современная электропли-
та с сенсорной варочной панелью, вытяжкой над ней, а 
также двухкамерный холодильник, стол и стулья.

Светлана БЫКОВСКАЯ, Елена МАРИХИНА
Александр ГРЫЗЛОВ

Молодые семьи нефтяников обживают новые дома

Ключи от счастья

Пандемия заставила практически каждую российскую 
семью пересмотреть свои планы. Мы все учимся 
жить по-новому. Это касается и работы, и отношений 
с родными, друзьями. Но нескольким молодым 
лукойловским семьям 2020-й запомнится вовсе 
не новыми сложностями, а чрезвычайно важными
и приятными событиями. Например, семье усинцев, 
нефтяников в третьем поколении Дмитрия и Руфины 
Никулиных. И семьям Чудиновых и Буяновых
из посёлка Ярега.

26 27



В такую комфортную «двушку» заехало и молодое се-
мейство Никулиных.

ШИК И КОМФОРТ…

Хоть свадьбу отметили в этом году, но вместе моло-
дые уже пять лет, а знакомы и того дольше — учились в 
одной школе. Ну а за пять лет пришлось «поскитаться». 
Жили и с родителями, и отдельно — снимали жильё у род-
ственников, знакомых… И вот теперь обзавелись своим 
углом. Хотя «углом» назвать своё новое жилище у новосё-
лов язык не поворачивается. Переезд, кстати, тоже был 
символичным. Вещи перевезли за день до дня рождения 
Дмитрия. Так что праздновали одновременно и новосе-
лье, и 28-летие хозяина квартиры.

А жизнь ребят чётко разделилась на до и после.
— Нам, конечно, повезло с квартирой. Она очень 

просторная! До этого мы снимали однокомнатную. Так 
в последнее время, особенно с появлением малыша, 
нашу комнату можно было сравнивать с конструктором 
LEGO, так как вещи приходилось громоздить друг на дру-
га. Здесь у каждой будет своё место. И вообще, нас не 
только квартира радует. Так как у нас западная сторона, 
в огромные окна можно наблюдать, как заходит солнце, 
вид при этом просто волшебный, — говорит Дмитрий. 

Руфина тоже с восторгом делится первыми впечатле-
ниями:

— Мне всё здесь нравится! Огромная кухня, которая у 
нас сейчас является не только местом для приготовления 
пищи, она скорее гостевая, где свободно разместилась и 
обеденная зона, и зона отдыха. В доме установлены пан-
дусы, большие лифты, что очень удобно для молодых мам 
с колясками. В прежнем доме, чтобы выйти с малышом 
на прогулку, нужно было самой спустить коляску со вто-
рого (слава богу!) этажа, а после прогулки — затащить 
её обратно. Здесь на седьмой этаж спокойно в лифте с 
коляской ездим. Коридор в квартире тоже большой, ко-
ляску поставил, и она не перегородила всё пространство.

ФИТНЕС-ЗАЛ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Комфорт большого пространства оценили и самые 
маленькие обитатели. 

Максимке 19 ноября исполнилось пять месяцев. В 
старой квартире он проводил время в основном на роди-
тельской кровати. В новой малышу разрешили «побегать 
по полу»: сначала поместили на специальный коврик. Про-
шло только несколько дней с переезда, а мальчонка уже 
ползать начинает, коврик для него маловат становится.

И коту повезло. Долгое время именно он являлся лю-
бимчиком семьи, но теперь большая часть внимания до-
стаётся Максимке. Кот с пониманием отнёсся к появле-
нию нового члена семьи, нашёл себе в старой квартире 
место у порога, стараясь не мешаться под ногами у суе-

тящихся родителей. Но с переездом в новый дом котик 
воспрял духом, в каждой комнате облюбовал место под 
личное пространство, а теперь с удовольствием гоняется 
по большой квартире за своими любимыми игрушками. 
И Дмитрий с Руфиной этому очень рады. Так как от не-
достатка движения у котика уже бока жирком стали об-
растать. 

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

Больше всего молодым нравится, что это жилье у 
них — своё! Уже не надо спрашивать разрешения у хо-
зяев на то, чтобы переставить мебель, никто не говорит, 
что здесь вам надо сделать это, там — то, какие обои по-
клеить, какую лампочку вкрутить…

Между тем новосёлы ни в коем случае на этом не со-
бираются останавливаться. Одни мечты исполнились, 
пришло время для новых мечтаний и целей. Мы поинтере-
совались, какие цели ставит перед собой молодая семья. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ответили, что дальнейшая цель — развиваться в про-
фессии. Руфине нужно окончить вуз, где она заочно учит-
ся на менеджера по управлению проектами. Кроме того, 
пара мечтает о сестрёнке или братике для Максимки. 

Ну а в том, что домашние стены помогут исполнению 
этих желаний, сомневаться не приходится. Новых хозя-
ев они уже приняли под свою защиту. Дмитрий признал-
ся, что обычно он спит очень чутко, с трудом засыпает. 
А здесь, стоит ему только голову на подлокотник дивана 
положить, глаза сами закрываются. Это ли не есть пока-
затель, что в этом доме тебе тепло, уютно и спокойно!

ЗАЕЗЖАЙ И ЖИВИ!

А теперь перенесёмся в Ярегу, посёлок шахтёров-
неф тяников. Здесь в квартирах домов 7 и 11 на улице 
Советской тоже появляются новые жильцы, подъезды 
наполняются шумом шагов, на детских площадках во 
дворе слышны весёлые детские голоса, на парковке 

стоят машины. Возведение первых домов на средства 
нефтяников началось в 2014 году. За это время в Яреге 
появилось восемь новых домов, квартиры в которых по-
лучили не только сотрудники «ЛУКОЙЛа», но и переселен-
цы из аварийного жилья.

Очаровательный трёхлетний Матвей и его мама Сне-
жана Чудинова (геолог участка по поддержанию пласто-
вого давления НШПП «Яреганефть») впервые зашли в 
новую квартиру в декабре прошлого года. Тогда им, как 
и ещё 16 семьям, торжественно вручили ключи.

Дома в шахтёрском посёлке построили в рамках 
соглашения о партнёрстве между правительством Ре-
спублики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ». Всего в двух но-
востройках 48 квартир, шесть из которых — однокомнат-
ные, шесть — трёхкомнатные, 36 — двухкомнатные.

Чудиновы получили «двушку». Снежана говорит, что 
дом светлый, комнаты просторные и тёплые. При этом 
они уже полностью отделаны, оборудованы кухня и са-
нузел, поэтому не пришлось тратить много времени на 
обустройство. Отопление — автономное, установлен га-
зовый двухконтурный котёл. Словом, заезжай и живи!

Доволен квартирой и маленький Матвей, он облюбо-
вал свою комнату и, конечно, успел оценить детскую пло-
щадку во дворе. А ещё важно, что теперь близко детский 
сад.

— Такие долгожданные свои квадратные метры! Но-
вая жизнь, новые планы и вера в то, что всё в жизни бу-
дет ещё лучше, — делится впечатлениями Снежана. — В 
посёлке живу с 2013 года. Приятно видеть, что он меня-
ется на глазах, становится уютнее, краше.

МЕТРЫ СЧАСТЬЯ

Скоро будет обживаться и налаживать быт и семья 
Буяновых. Сегодня Артём, Екатерина и их двухлетний сы-
нишка Тимофей в процессе переезда.

В шахтёрском посёлке Буяновы живут около двух 
лет. Приехали из колыбели «ЛУКОЙЛа» — Когалыма. В 
нефтянке Артём восемь лет. Трудовую биографию начи-
нал в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», в городе Пока-
чи. Сейчас трудится в НШПП «Яреганефть» начальником 
участка по поддержанию пластового давления. По его 
словам, задачи стоят непростые, тем не менее деятель-
ность в таких реалиях ему ещё интереснее: есть почва 
для профессионального роста, есть платформа для при-
ложения своего опыта.

Глава семейства говорит, что новосёлы несказанно 
рады своему жилью, в которое скоро заедут. Остались 
лишь кое-какие мелочи: вещи все перенести и уложить 
на свои места.

— Здорово, что в новостройке сделано всё, что-
бы люди могли сразу заехать и чувствовать себя как 
дома, — улыбается Артём. — Ввод новых квадратных 
метров жилья — показатель заботы «ЛУКОЙЛа» о своих 
людях. Компании важно, чтобы сотрудники жили в до-
стойных условиях.

Новоселье Буяновых не за горами. Кто знает, может 
не только счастья, но и членов семьи в новой квартире 
станет больше. 

Вручение ключей Счастливые новосёлы
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Чемпионат проходил в конце 
прошлого года. Площадкой для со-
ревнований по компетенции «Ла-
бораторный химический анализ» 
в шестой раз подряд стало ГБОУ 
«Кстовский неф тяной техникум (КНТ) 
им. Б. И. Корнилова». В 2020 году 
новшеством профессионального кон-
курса, направленного на выявление 
талантливой рабочей молодёжи, ста-
ло введение новой соревнователь-
ной номинации «Навыки мудрых», 
рассчитанной на опытных работни-
ков. Из шести конкурсантов, приняв-
ших участие в соревнованиях в новой 
номинации по компетенции «Лабора-
торный химический анализ», пятеро 
представляли ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего-

роднефтеоргсинтез»: лаборанты хи-
мического анализа ЦЗЛ Л. И. Козло-
ва, М. Н. Прохорычева, Л. Н. Ваулина, 
С. В. Щербакова и Н. А. Силякина. 

По итогам соревнований победи-
тельницей в категории «Навыки му-
дрых» стала Любовь Николаевна. Её 
заводской стаж составляет 33 года: в 
товарную лабораторию ЦЗЛ она при-
шла в 1987 году, сразу после оконча-
ния КНТ.

— Я попала во вторую бригаду то-
варной лаборатории. Бригады тогда 
были многочисленные, работали в 
дневные и ночные смены, и, конечно, 
каждая бригада была сплочённым 
коллективом. Моими наставниками 
в профессии стали Нина Михайловна 
Тамаркина, Валентина Александров-
на Андриянова, Евгения Григорьевна 
Куприянова. Работать было интерес-
но, и не было такого, чтобы я хоть раз 
пожалела о своём выборе, — расска-
зывает Любовь Николаевна. — Сей-
час работаю старшим лаборантом. 
Это работа с документами: проверяю 
данные анализов, которые выполня-
ют лаборанты ЦЗЛ. Тут нужны знания, 
внимание, сосредоточенность, ведь 
каждую цифру надо проверить! Мно-
гое приходит с опытом — уже знаешь, 
на что обратить внимание, где могут 
вкрасться ошибки.

Несмотря на то, что вот уже пять 
лет, как Л. Н. Ваулина не работает у 

лабораторного стола с пробирками, 
однако, как говорится, «руки помнят». 
Огромный опыт и знание своего дела, 
накопленные за годы работы, дали о 
себе знать: конкурсное задание Лю-
бовь Николаевна выполнила превос-
ходно.

— На подготовку нам дали две 
недели. Несколько раз мы ходили в 
КНТ, тренировались выполнять дан-
ный анализ. В целом он не столько 
сложен, сколько трудозатратен, тре-
бует внимательности и времени. В 
лаборатории техникума работает Га-
лина Сергеевна Климова — прежде 
она трудилась начальником смены 
в моей бригаде. Она помогала гото-
виться, показала тонкости работы на 
спектрофотометре, — рассказывает 
Любовь Николаевна. 

Соревновательное волнение для
Л. Н. Ваулиной не ново: помимо 
участия в заводских конкурсах про-
фессионального мастерства, она — 
физорг своего подразделения и не-
изменный участник лыжных гонок в 
зачёт спартакиады ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднеф теоргсинтез». 

— Как правило, конкурсы профес-
сионального мастерства ориентиро-
ваны больше на молодёжь. Тем прият-
ней, что чемпионат WorldSkillsRussia 
предоставил возможность показать 
себя и более опытным кадрам, ра-
ботникам предприятий возрастной 
категории 50+, — уверена Л. Н. Ва-
улина. — Если номинация «Навыки 
мудрых» на чемпионате станет посто-
янной, с удовольствием буду участво-
вать ещё!  

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ольга КАССИХИНА 

Старший лаборант химического анализа ЦЗЛ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
Л. Н. Ваулина стала победительницей VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Нижегородской области в номинации «Навыки мудрых».

Л. Н. Ваулина

или Почему соревноваться никогда не поздно

Приходит с опытом,

Всероссийский конкурс «Инже-
нер года» является крупнейшим со-
циальным проектом, реализуемым 
в России с целью выявления и рас-
пространения передового опыта и 
достижений лучших в своей сфере 
деятельности инженерных кадров. 
Это профессиональное состязание 
проходит при поддержке Министер-
ства труда и социальной защиты РФ, 
Российской академии наук, Феде-
рального агентства по делам моло-
дёжи, Научно-технического совета 
Военно-промышленной комиссии РФ 
и других федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти. 
Победители награждаются дипломом 
жюри конкурса, памятной медалью 
«Лауреат конкурса» и заносятся в Ре-
естр профессиональных инженеров 
России. 

Вот в таком представительном 
профессиональном соревновании 
смогла проявить себя руководитель 
группы контроля качества централь-
ной заводской лаборатории ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез» Л. С. Дорофеева. Победа эта 
вполне закономерная. Ведь родно-
му заводу Любовь Сергеевна отда-
ла все 14 лет трудовой биографии. 
Сюда пришла после окончания Ни-
жегородского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского ла-
борантом химического анализа 4-го 
разряда. И прошла все ступени про-
фессионального роста до нынешней 
весьма ответственной должности. А 
параллельно ещё и постоянно учи-
лась, повышала квалификацию.

Победа в конкурсе «Инженер 
года» далеко не первая из наград 
Л. С. Дорофеевой. Она удостаива-
лась благодарностей и грамот от ру-
ководства предприятия, а с 2017 г. 
её портрет размещён на Доске по-
чёта передовиков ООО «ЛУКОЙЛ-Ни-
жегороднефтеоргсинтез». Однако 
известна она на предприятии не 
только своими профессиональными 
качествами.

— Любовь Сергеевна очень до-
бросовестный, ответственный, тре-
бовательный к себе и целеустрем-
лённый человек. Она не привыкла 
останавливаться на достигнутом и 
по-настоящему любит свою профес-
сию, — рассказывает председатель 
цеховой профсоюзной организации 

центральной заводской лаборато-
рии Т. Н. Ястребова. — А ещё Лю-
бовь Сергеевна активно участвует 
в жизни коллектива, проявляя свои 
спортивные и творческие таланты. 
К любому профсоюзному поруче-
нию относится очень ответственно. 
Не боится трудностей и находит не-
ожиданные пути решения проблем. 
Удивительно, какой у человека кру-
гозор! Она всегда чему-то учится, 
старается узнавать что-то новое. 
Увлечена языками, психологией, 
танцами, путешествиями. Работа 
в лаборатории, конечно, требует 
усидчивости, но в остальное время 
Л. Дорофеевой совершенно не свой-
ственно сидеть на месте.

— Есть у нас такая! Умница, кра-
савица, профсоюзная активистка, — 
вступает в разговор член проф-
союзного комитета объединённой 
первичной профсоюзной организа-
ции ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез» Светлана Чернобаева. — 
Дорофеевы — трудовая семейная 
династия, опора нашего предприя-
тия, его гордость. И Люба Дорофее-
ва её достойная продолжательница. 
Всегда хорошо, когда вслед за ро-
дителями на производство приходят 
дети, поколения сменяют друг друга 
на рабочем посту, передавая свой 
опыт и знания. И это вполне можно 
сказать про нашу победительницу 
Л. Дорофееву!

Любовь Сергеевна является 
представителем уже третьего поко-

ПРОФЕССИОНАЛЫ

2021-й объявлен в России Годом науки и технологий. Тем символичнее, что именно в 
этот год одним из лауреатов всероссийского конкурса «Инженер года», который проводят 
российский и международный союзы научных и инженерных общественных объединений при 
участии Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова, стала работница ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» Любовь Дорофеева. Особенно приятно, что Любовь Сергеевна не 
только замечательный специалист своего дела, но также профсоюзный активист и представитель 
заводской трудовой династии.

Л. С. Дорофеева

«Инженер года» продолжает трудовую династию

Есть такая!
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ления заводской династии Дорофее-
вых, родоначальницей которой стала 
бывший начальник ЦЗЛ Ольга Серге-
евна Дорофеева.

Начав в 2007 г. с должности лабо-
ранта химического анализа 4-го раз-
ряда, Л. Дорофеева успешно освои-
ла методы испытаний по контролю 
качества автомобильных бензинов, 
дизельного и авиационного топлива, 
тёмных нефтепродуктов, сдала экза-
мен на повышение разряда и уже в 
2010 году была переведена на долж-
ность инженера-химика лаборатории 
контроля товарной продукции. Но-
вая должность предполагала задачи 
иного уровня: Любовь Дорофеева 
занималась внедрением в практи-
ку лаборатории процессов внутри-
лабораторного контроля качества 
результатов испытаний, созданием 
алгоритмов для его автоматизации 
в лабораторной информационной 
менеджмент-системе StarLims. Ин-
женер-химик Дорофеева принимала 
участие во внедрении хемометри-
ческого метода спектроскопии в 
ближней инфракрасной области, в 
построении первых калибровочных 
моделей, создании базы спектраль-
ных и референтных данных. В 2015 
году Любовь Сергеевна возглави-
ла группу контроля качества ЦЗЛ, в 
2017-м — лабораторию контроля то-
варной продукции. С июля 2020 года 
она работает начальником аналити-
ческой лаборатории — организует 
проведение работ по контролю каче-
ства готовой и межцеховой продук-
ции, поступающих на предприятие 
присадок и реагентов. Количество 
подчинённых у руководителя Доро-
феевой на новой должности вырос-
ло в 10 раз. Как она сама признаёт-
ся — изменение ощутимое.

— Здесь помогает, конечно, 
опыт предыдущей работы, а также 
знания, полученные в бизнес-школе 
Green City, где я училась в составе 
группы специалистов ООО «ЛУКОЙЛ- 

Нижегороднефтеоргсинтез» по про-
грамме MBA (мастер делового ад-
министрирования), — рассказывает 
Любовь Сергеевна. — Это обучение 
дало очень много в плане видения 
задач именно со стороны руково-
дителя. Кроме того, очень помога-
ет пример людей, которых я счи-
таю своими наставниками — Ольги 
Александровны Беловой, Натальи 
Владимировны Спусковой. Они уме-
ют организовать работу так, что ка-
ждая часть команды действует мак-
симально эффективно, и это отлично 
сказывается на конечном результа-
те. Не могу не вспомнить Ирину Ни-
колаевну Жукову, Галину Петровну 
Зебреву, — каждая из них дала мне 
важные навыки, которые очень по-
могают сейчас.

Любовь Дорофеева принимала 
участие в создании ряда оптими-
зационных проектов. Например, 
реформирование графика работы 
сменного персонала ЦЗЛ позволило 
улучшить условия труда лаборантов; 
структурное объединение двух под-
разделений ЦЗЛ в единую анали-
тическую лабораторию — улучшить 
процесс лабораторного контроля и 
повысить производительность труда.

Любовь Дорофеева — постоян-
ный участник конкурса научно-техни-
ческих разработок, проводимого на 
предприятии ежегодно. Её работы, 
созданные как лично, так и в соав-
торстве, внедрены в производство, 
экономический эффект от проведён-
ных мероприятий составляет более 
50 млн рублей в год. Кроме того, 
Любовь Сергеевна — один из авто-
ров патента на изобретение «Способ 
оценки индукционного периода авто-

мобильных бензинов». Изобретение 
позволяет оценить стойкость к окис-
лению бензинов, содержащих анти-
окислительную присадку агидол-1, и 
рассчитать оптимальную дозировку 
присадки для получения бензина с 
требуемым индукционным перио-
дом.

От работы, требующей полной 
концентрации и внимания, инженер 
года Любовь Дорофеева отдыхает 
весьма разнообразно.

— Я люблю читать, для меня это 
настоящий отдых и расслабление. 
Стараюсь уделять время спорту и 
проходить «канонические» десять 
тысяч шагов, хотя удаётся, увы, не 
всегда, — улыбается Любовь Сер-
геевна. — Люблю интеллектуальные 
игры — с удовольствием участво-

вала в заводском конкурсе «Эрудит 
года», «добралась» до второго места, 
вхожу в сборную команды предприя-
тия по игре в «60 секунд» и «Что? Где? 
Когда?». Люблю путешествовать — 
получаю мощный эмоциональный 
заряд от посещения новых стран. 
Поэтому очень надеюсь, что в скором 
времени мир вернётся к привыч-
ной жизни. Играю в шахматы — ещё 
учась в школе, получила первый раз-
ряд. Сейчас пару раз в неделю играю 
в приложении Lichess для поддержа-
ния формы. Интересно, что в Lichess 
играешь не против компьютера, а 
против реального человека, причём 
соперником может оказаться жи-
тель любой точки мира. Занимаюсь 
танцами, меня очень увлёк амери-
канский танец «Линди Хоп», испол-
няемый под джаз, — полюбила эту 
музыку и начала понимать её благо-
даря танцам. 

Всегда хорошо, когда вслед за родителями
на производство приходят дети, поколения сменяют
друг друга на рабочем посту, передавая свой опыт
и знания. 

— Я всегда хотела работать на 
НПЗ, ведь там с 1982 года трудится 
моя мама, — говорит Марина. — В 
1999-ом на завод пришла и моя се-
стра. Поэтому я была очень рада, 
когда после окончания института моя 
мечта осуществилась и меня приняли 
в команду Волгоградского НПЗ.

Дело у М. Аветисян чрезвычайно 
ответственное. От исправности обо-
рудования зависит стабильная ра-
бота предприятия. А инженер техни-
ческого надзора как раз и следит за 
тем, чтобы все механизмы работали 
как часы.

— Работаю с программой PCMS, 
созданной на базе анализа ри-
сков, — делится Марина некоторыми 
тонкостями своей профессии. — Она 
определяет механизмы повреждения 
оборудования и рассчитывает веро-
ятность его отказа. Мы отслеживаем 
десятки показателей: температуру, 
давление, сведения о конструктив-
ных элементах, химическом составе 
технологических сред, и не только. 
На основании этой информации даём 
рекомендации по ремонту.

В 2013 году Марина вошла в со-
вет молодых специалистов, прини-

мала участие в организации и прове-
дении многих мероприятий и акций, 
организованных администрацией и 
профсоюзной организацией завода. 

— Мне нравится быть волонтё-
ром, помогать жителям своего горо-
да. Несмотря на то, что в прошлом 
году в связи с распространением 
коронавирусной инфекции меро-
приятий было меньше, чем обычно, 
нам удалось поздравить ветеранов 
с Днём Победы, отпраздновать День 
России, устроить праздник ребятиш-

кам из Красноармейского социаль-
но-реабилитационного центра, — го-
ворит Марина. — И конечно, мы не 
собираемся останавливаться, ведь 
«ЛУКОЙЛ» — это движение вперёд!

Следуя девизу компании, Марина 
продолжает развивать свои профес-
сиональные навыки и сейчас полу-
чает второе высшее образование в 
Волгоградском государственном тех-
ническом университете. Пожелаем 
ей удачи в учёбе и успехов в дости-
жении поставленных целей!  

Екатерина БОЛДЫРЕВА 

Инженер отдела технического надзора ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Марина 
Аветисян восемь лет назад пришла работать на завод, продолжив семейную традицию. 

М. Аветисян

Работа, учёба и волонтёрская деятельность
дополняют друг друга

Всё под контролем

Мы отслеживаем десятки показателей: температуру, давление, 
сведения о конструктивных элементах, химическом составе 

технологических сред, и не только. На основании этой информации 
даём рекомендации по ремонту. 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» — 
крупное сбытовое предприятие. Оно 
занимается реализацией нефтепро-
дуктов через оптовую и розничную 
сеть в 22 регионах: Краснодарском и 
Ставропольском краях, республиках 
Адыгее, Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, Калмыкии, Ростов-
ской, Волгоградской, Астраханской, 
Саратовской, Пензенской, Брянской, 
Тульской, Липецкой, Курской, Воро-
нежской, Тамбовской, Рязанской, 

Калужской, Орловской и Белгород-
ской областях. И на каждой из распо-
ложенных в этих регионах АЗС кли-
ентов встречают улыбкой и добрым 
словом работницы предприятия.

Наряду с большим объёмом ос-
новных производственных обязанно-
стей большинство работниц общества 
под эгидой профорганизации активно 
участвуют в общественной жизни кол-
лективов. В частности, осуществляют 
общественный контроль за условия-

ми труда на рабочих местах. Сейчас 
этой деятельностью занимается ко-
манда уполномоченных лиц профсо-
юза, насчитывающая 386 работни-
ков, из которых 288 — это опять-таки 
представительницы прекрасной по-
ловины человечества. С двумя из них 
мы сейчас познакомимся.

Героинями сегодняшней публика-
ции стали работницы, которые живут 
в разных регионах, но в чём-то они 
очень похожи. Это обаятельнейшие 
девушки, с которыми легко и прият-
но общаться. Про таких говорят, что 
люди к ним тянутся. Всегда внима-
тельно выслушают, подбодрят, под-
скажут, помогут и делом, и советом. 
Словом, очень симпатичные люди и 
отличные работницы! 

В замечательном городе Обоянь 
Курской области на АЗС № 46823 
работает оператором заправочных 
станций Виктория Викторовна Бо-
чарова. Это небольшая уютная от-
крытая АЗС с магазином и кафе, на 
которой работает сплочённый, ответ-
ственный и доброжелательный кол-
лектив. 

Виктория из той категории людей, 
которые владеют собой в критиче-
ских ситуациях, могут предвидеть и 
предотвращать возможные конфлик-
ты. В любой момент может понять и 

В. В. Бочарова Н. А. Решетникова

Гармоничное сочетание семейной, профессиональной
и общественной жизни

Два портрета на фоне АЗС

Весенний праздник 8 Марта! Не случайно он приходит к нам после холодной и снежной зимы. 
Ведь весна и женщина так похожи и даже неразделимы! И та и другая наполняют мир светом 
и радостью, каждая является началом начал: началом жизни, началом любви. Посмотрите, как 
восхитительны женщины ранней весной! Вокруг ещё снег, но яркое солнце уже щедро дарит своё 
тепло, заставляя чаще улыбаться и думать о любви, красоте, счастье. 
Вот и в ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» 8 Марта — особый день. На этом предприятии работает 
более 6400 сотрудников, большинство из которых — прекрасная половина человечества.

поддержать, за это её и ценят сотруд-
ники. Как уполномоченный Виктория 
Викторовна проявляет большую де-
ловитость и аккуратность. И при этом 
умеет находить удовольствие в рабо-
те, вместе с коллегами радоваться 
успехам и огорчаться неудачам. И 
нововведения, которые случаются, 
её не пугают. Опыт, приобретённый в 
должности оператора и исполняюще-
го обязанности менеджера, помогает 
ей качественно и целеустремленно 
выполнять работу уполномоченного 
по охране труда.

Начальство и коллеги ценят 
В. Бочарову за то, что она квали-
фицированный работник, ответ-
ственный и дисциплинированный, 
обладающий большим трудолюби-
ем, лидерскими качествами, а глав-
ное — просто порядочный и чест-
ный человек. Накопленным опытом 
Виктория Викторовна охотно де-
лится: не так давно ездила в Орёл 
на открытие новой заправочной 
станции, где принимала участие в 
обучении персонала АЗС, посвяща-
ла новичков в тонкости профессии. 
А в 2019 году она получила звание 
«Лучший оператор АЗС Белгород-
ского регионального управления» и 
была награждена путевкой в г. Сочи, 
где тоже, кстати, посещала АЗС 
«ЛУК ОЙЛа» для обмена опытом.

Вторая наша героиня — Решет-
никова Наталья Александровна из 
города Майкоп. Наталья работает 
оператором заправочных станций 
на АЗС № 01183, которая располо-
жена в живописном горном масси-
ве. И также находит время для вы-
полнения непростых обязанностей 
уполномоченного профсоюза по 
охране труда, за что неоднократно 
отмечалась благодарственными 
письмами МОПО и профсоюзной ор-
ганизации общества.

Никто не станет спорить, что нема-
ловажную роль в деятельности упол-
номоченного играет, помимо прочего, 
умение общаться с людьми. И в этом 
отношении у Натальи Александровны 
тоже есть чему поучиться. Вся её тру-
довая деятельность — это непрерыв-
ное общение. Тут очень важно нерав-
нодушие, умение выслушать, помочь. 
И чтобы это всё получалось, нужна 
огромная самоотдача, порой даже в 
ущерб собственной семье.

— Но я стараюсь уделять время 
и семье, и работе, — говорит Ната-
лья. — Спасибо моим родным, что 
понимают меня, поддерживают. Ведь 
взаимопонимание в семье — это 
тоже немаловажный фактор, кото-
рый вдохновляет, заставляет верить 
в свои силы и двигаться вперёд. 
Признание среди людей начинается 

в первую очередь с чувства уверен-
ности, которое человеку даёт имен-
но семья. И пусть порой домочадцы 
упрекают меня за то, что из-за много-
численных производственных и про-
фсоюзных дел я не успеваю что-то 
сделать дома, иногда, наверное, про-
являю меньше заботы и заинтересо-
ванности, чем им этого хотелось бы, 
но всё же они твердо уверены, что, 
если выбрала я такой путь, значит, 
надо по нему идти целенаправленно 
и упорно.

И Виктория Викторовна Бочаро-
ва, и Наталья Александровна Решет-
никова не раз принимали участие 
в ежегодном смотре-конкурсе на 
звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда» и занимали призовые 
места. Роднит их и то, что обе — не 
только хорошие работницы, но и за-
мечательные мамы и хозяйки. И На-
талья, и Виктория стараются любую 
свободную минуту посвятить своим 
родным, в том числе балуя их вкус-
ными тортами. Иногда выбираются 
погостить у родителей, пообщаться 
с друзьями, насладиться воздухом и 
тишиной родных мест. Правда, что-
бы насладиться тишиной, им хватает 
всего двух-трёх дней, а затем, как 
они сами признаются, снова хочется 
движения, городской суеты и люби-
мой работы. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В. В. Бочарова с семьёй. Без кота и жизнь не та... На радость домочадцам
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Елена работает на предприятии 
с 2005 года, начинала юристом в 
торговом доме «ЛУКОЙЛ», а в 2009 
году перешла в снабжение, где тру-

дится и сейчас. У неё два высших 
образования — юридическое и эко-
номическое, оба получены в ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского. — Я благо-

дарна вузу за фундаментальное об-
разование, — говорит она. Елена и 
сейчас постоянно учится, повышая 
свою квалификацию, «прокачивая 
навыки», как она выражается. Тогда 
и любые перемены в жизни и карье-
ре воспринимаются не как повод для 
стресса, а как новые возможности.

— Месяц назад по ротации меня 
перевели в отдел закупок для основ-
ного производства, вникаю. Каждый 
день для меня открывается что-то 
новое, — делится ощущениями Еле-
на Викторовна. — Сейчас я закупаю 
масла, смазки, тару и тарные мате-
риалы, запчасти. Для меня это тоже 
учёба. Работа интересная, здесь мне 
нужны и юридические, и экономиче-
ские знания — должность совмещает 
в себе разные компетенции. 

Помимо основной работы на Еле-
не ещё и общественная нагрузка —
она уполномоченный по охране тру-
да, принимает деятельное участие в 
жизни профкома. В рамках школы 
проф союзного актива написала ре-

Наталья МЕЩАНИНОВА 

8 Марта — это, конечно, праздник всех женщин, но прежде всего всё-таки мам, которые, даря 
тепло и заботу, воспитывают детей, поддерживают уют и порядок в домах. А ещё лечат, учат, 
выслушивают, успокаивают, — список маминых дел безграничен, равно как и любовь мамы к 
своим детям. Современные женщины не понаслышке знают, что такое многозадачность, поэтому 
привыкли успевать всё — и детей отвести в кружок, и обед приготовить, и достойно выполнять 
профессиональные обязанности на своём рабочем месте.
Ведущий специалист отдела закупок материалов и сопровождения импортных поставок ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Елена Полетова, мама двоих сыновей, считает, что в наше 
динамичное время у матерей просто нет другого выбора — столько всего надо успеть: и в 
профессии состояться, и детей воспитать. А для этого семья должна стать единой командой.

Семья должна стать единой командой

Главное слово в каждой судьбе

ферат и подготовила презентацию 
на тему «Правовые основы деятель-
ности проф союзов». Приняла участие 
в конкурсе на лучший проф союзный 
плакат. С улыбкой признаётся, что в 
со здании плаката помогал муж Дми-
трий, который неплохо рисует. В се-
мье Елены и Дмитрия (он трудится ве-
дущим специалистом по охране труда 
на предприятии «РусВинил») подрас-
тают два сына: старшему Владиславу 
восемь лет — он ученик второго клас-
са школы № 2, а Глебу четыре года. — 
Мы с мужем стараемся понять, что ув-
лекает детей по-настоящему, а потом 
даём им возможность развиваться в 
этом направлении, — открывает Еле-
на свои педагогические секреты.

Владислав уже три года занима-
ется шахматами. — Сына это очень 
увлекает, поэтому наше расписа-
ние всегда подстраивается под его 
занятия, игры на турнирах. У него 
уже есть некоторые достижения, он 
настойчив. Сейчас, в период панде-
мии, много турниров проводится в 
онлайн-формате, я отслеживаю эту 
информацию, ищу в соцсетях, чтобы 
уровень игры постоянно рос, — рас-
сказывает мама юного шахматиста. 
— Когда сын расстраивается из-
за поражений, я его поддерживаю, 
успокаиваю. Всегда находимся в 
контакте с тренером по шахматам 
Александром Юрьевичем Кривоного-
вым, который всегда даст професси-
ональный совет.

У старшего шахматы и англий-
ский, у младшего — развивающие 
занятия: Полетовы стремятся к тому, 
чтобы сыновья получили разносто-
роннее образование. 

— Самое главное у нас — это 
режим и дисциплина, — признаётся 
Елена. — Так как будни у нас насы-
щены работой, школой, кружками. 
И это правило едино как для детей, 
так и для взрослых. Для детей глав-
ное — это пример родителей, если 
у взрослых слова расходятся с де-
лом, то и дети будут поступать так же. 
Привлекаем сыновей к домашней 
работе. Например, в уборке дома мо-
гут участвовать все — ведь это наш 
дом, наше общее дело. Когда быва-
ем у дедушки и бабушки, дети всегда 
спрашивают, что мы будем сегодня 
делать. Дерево пилить, сажать кар-
тошку, велосипед чинить, собирать 
яблоки, сгребать опавшую листву — 
столько всего интересного!

После насыщенной рабочей не-
дели выходные отданы совместному 
отдыху — это может быть поездка к 
бабушке с дедушкой в Великий Враг, 
прогулка по лесу или посиделки дома 
с просмотром мультфильмов. Влад и 
Глеб любят печь печенье, даром что 
мальчишки, — и это одна из семей-
ных традиций. Тесто делает мама, а 
ребята уже лепят или вырезают фор-
мочками самостоятельно, остаётся 
только поставить противень в духов-
ку и ждать чаепития.

Елена считает, что просто необ-
ходимо воспитывать в детях любовь 
к родному краю, к своей стране. — 
Осенью, в преддверии Дня народно-
го единства профком организовывал 
специальную акцию, и мы со стар-
шим сыном выучили стихотворение 
к этому празднику, сняли видео, ко-
торое опубликовано на сайте МОПО 
ПАО «ЛУКОЙ Л  », — с гордостью за 
сына рассказывает она.

Конечно, когда в семье подрас-
тают два сына, то детские интересы 
смещаются в сторону мужских дел, та-
ких, например, как рыбалка с папой. 
И эти метаморфозы, когда вчераш-
ний малыш может и рыбу поймать, и 
починить с помощью взрослых дере-
венские качели, — это тоже отрада 
для материнского сердца.

— Когда появляются свои дети, 
тогда ещё больше начинаешь ценить 
труд своих родителей, — признаёт-
ся Елена. — Сколько вложено сил, 
терпения… На себе понимаешь ра-
дости и сложности материнства. Ко-
нечно, больше радостей, особенно 
когда у них что-то получается, тогда 
и меня переполняет гордость. А если 
не получается, решение проблемы 
ищем вместе. Мама — начало всего, 
она — основа не только жизни, но и 
мира, покоя и взаимопонимания в 
семье!  

Фотографии из семейного архива 
Е. В. Полетовой
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рассказывает она. — Люблю технику, 
а она любит заботу и уход, тогда и ра-
ботает исправно и надежно. Делаем 
замеры уровня нефтепродукта в ре-
зервуарах, отборы проб для проведе-
ния анализа, ведём контроль работы 
оборудования, сдаём оперативные 
отчёты. Коллектив у нас мужской, 
очень надёжный, всегда поддержат, 
помогут. Работа очень нравится, гор-
жусь, что тружусь в «ЛУКОЙЛе».

Коллектив нашей нефтебазы «Ан-
дреевка» очень дружный, сплочён-
ный. Вместе работаем с 2002 года, 
прошли через многое. И как в боль-
шой семье, у каждого свой характер, 
свои потребности. Труд нефтяника 
нелёгкий, и одной из важнейших 
задач профсоюзной организации 
является поддержание оптималь-

ного морально-психологического 
климата, ведь от него зависит очень 
много. И даже усталость в радость, 
когда тебя окружают позитивные 
коллеги, которые могут и делом под-
держать, и весёлой шуткой. И все 
наши мероприятия — спортивные, 
культурно-массовые, семейные — 
способствуют укреплению и сплоче-
нию и трудового коллектива, и семей 
работников. Чтобы, как в мудрой по-
говорке о счастье, каждому из нас 
хотелось с радостью идти на работу, 
а с работы — домой.

В профактиве Эльвира Гусмано-
ва с 2013 года, была заместителем 
председателя, затем, в 2017 году, 

коллеги выбрали её председателем 
цехового комитета.

— Для меня — это высшая сте-
пень доверия коллектива, — пояс-
няет Эльвира Ришатовна, — ведь мы 
представляем интересы работников. 
Самое главное, конечно, безопасные 
условия труда на рабочих местах. В 
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» охране труда 
уделяется огромное внимание. Ра-
ботники своевременно обеспечи-
ваются спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты. Мы следим 
и за бытовыми условиями: комнаты 
приёма пищи, гардеробные, душе-
вые, — все эти помещения должны 
быть комфортными, укомплектован-
ными современной мебелью и быто-
вой техникой. Профактив проводит 
проверки индивидуально и в составе 

различных комиссий. Результаты от-
ражаем в кросс-картах и актах про-
верок.

Также проводим подготовку к 
праздникам, спортивным сорев-
нованиям. Наши работники с удо-
вольствием участвуют во всех ме-
роприятиях — это и чемпионаты по 
настольному теннису, боулингу, спла-
вы, соревнования, поздравление ве-
теранов, посещение концертов, кор-
поративные праздники.

Девизу председателя ОППО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Транс» Юрия Александро-
вича Мясникова «Работать энергич-
но, эффективно и креативно!» стара-
емся следовать всегда, ведь иначе 
в проф союзе работать невозможно. 
В нашей небольшой команде проф-
актива ЦПО «Андреевка» работают 
настоящие профессионалы своего 
дела, с полной отдачей выполняю-
щие свои задачи. Уполномоченный 
по охране труда Валиев Зульфат 
Муллаханович, слесарь-ремонтник 
линейно-эксплуатационного участка, 
— неоднократный победитель кон-
курса профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии». Мой 
заместитель — Закирьянова Сазида 
Нуримановна руководит лаборатори-
ей, участвует в подготовке всех ме-
роприятий. По итогам 2019 года они 
были признаны лучшими работника-
ми ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» и управляе-
мых обществ.

ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» объ-
единяет первичные и цеховые ор-
ганизации Москвы и Волгограда, 
Астрахани и Калининграда, Высоцка 
и Будённовска, Кстово и Лангепаса, 
а также Пермского края, Башкирии 
и Удмуртии, и в том, что каждый ра-
ботник чувствует себя защищённым, 
огромная заслуга профсоюза. И 
здесь невозможно работать для га-
лочки.

— Как говорит Юрий Алексан-
дрович Мясников, только вкладывая 
душу в каждое дело, можно двигаться 
вперёд и вести за собой, — цитирует 
шефа Эльвира Ришатовна. — А это, 
прежде всего, подразумевает личное 
участие, личный пример.

В цехкоме стараются привлекать 
к участию в профсоюзной жизни 
всех работников, подтягивать моло-
дые кадры. Особенно всем нравится 
участвовать в спортивных соревно-
ваниях «Папа, мама, я — спортивная 
семья!». Такие праздники призывают 
к здоровому образу жизни, раскры-
вают творческие возможности детей 
и родителей. «Вместе пишем пла-
каты, рисуем эмблемы, учим песни, 
репетируем флэшмобы, — продол-
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Папа-студент шлёт привет из Урая (улыбается второй справа)

Эльвира Гусманова — потом-
ственная нефтяница. Родилась в 
г. Дюртюли Башкирской АССР в се-
мье инженера-нефтяника, замести-
теля начальника цеха по подготовке 
нефти НГДУ «Чекмагушнефть», авто-
ра многочисленных рационализатор-
ских предложений. Мама — педагог, 
всю жизнь проработала в школе. И 
именно родители всегда были для 
Эльвиры примером ответственного 
отношения к работе, активной жиз-
ненной позиции. 

Об отце Эльвира Ришатовна гово-
рит с настоящим трепетом. Смотрим 
старый семейный альбом. На чёр-
но-белой фотографии многотиражки 

Уфимского нефтяного института — 
студенты сидят у костра, среди них — 
улыбающийся молодой будущий 
инженер-нефтяник. «Мой папа, — 
указывает Эльвира Гусманова, — 
шлёт привет своим внукам из тайги, 
из Урая, из далёкого 1967 года. А 
вот фотография из 80-х — новогод-
ний утренник для детей нефтяников, 
организованный профсоюзом цеха 
научно-исследовательских и произ-
водственных работ, где в то время 
работал папа. Все дети — в карна-
вальных костюмах, улыбаются, вот 
Снегурочка — тётя Нина. Как будто 
вернулось ощущение тёплого празд-
ника, запаха хвои, радости от ново-

годних подарков. И приходит мысль, 
что всё повторяется, и теперь уже 
мы организовываем праздники для 
наших детей, и что всё это не зря, что 
дети растут и продолжают дела своих 
отцов, и это здорово!»

В школе она училась на отлично, 
любимые предметы — математи-
ка и литература. Всегда принимала 
активное участие в школьной жиз-
ни — была командиром, редактором 
школьной газеты. Потом был инже-
нерно-экономический факультет 
Уфимского авиационного институ-
та, специальность — «Организация 
и нормирование труда». Уже там 
Эльвира Гусманова начала участво-
вать в профсоюзной жизни факуль-
тета под началом Ленары Хакимовны 
Ивановой, которая сейчас возглав-
ляет Министерство семьи, труда и со-
циальной защиты населения Респу-
блики Башкортостан.

С 2002 года Эльвира Ришатовна 
начала работать в ООО «ЛУКОЙЛ- 
Транс», сперва делопроизводителем. 
В 2012 году перешла на должность 
инженера группы технической эксплу-
атации, а параллельно продолжила 
учиться, получила диплом Удмуртско-
го государственного университета по 
специальности «Нефтегазовое дело». 
В связи с реструктуризацией пред-
приятия с 2016 года Эльвира Гусма-
нова работает оператором нефтепро-
дуктоперекачивающей станции.

— На любой должности всегда 
стараюсь работать ответственно, — 

Эльвира Гусманова

Трудовой коллектив, семья и даже техника
любят заботу и уход

Всё делать вместе

Семья для женщины чрезвычайно важна. Но ведь можно попытаться сделать так,
чтоб и в трудовом коллективе воцарились почти по-родственному тёплые и доверительные 
отношения. Правда, под силу это только людям по-настоящему активным и душевным.
Таким, например, как председатель цехового профсоюзного комитета и многодетная мама 
Эльвира Ришатовна Гусманова.
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жает Э. Гусманова, — а потом вместе 
волнуемся, выступаем, соревнуемся 
с соперниками, что может быть луч-
ше для сплочения семьи и коллекти-
ва? На соревнованиях, посвящён-
ных 25-летию МОПО ПАО “ЛУКОЙЛ”, 
наша команда заняла первое место». 
Кстати, Эльвира Ришатовна с детства 
увлекается изобразительным искус-
ством, и в общественной работе это 
ей очень помогает.

— Очень нравятся нашим работ-
никам сплавы по рекам Пермского 
края, — говорит Э. Гусманова. — В 
последний раз сплавлялись по реке 
Чусовой. Красоту тамошней приро-
ды не описать словами! Величавая 
спокойная река, высоченные сосны, 
необыкновенные сиреневые ро-
машки и огромная стая ярко-синих 
стрекоз… Тихий плеск воды, песни 
у костра — как будто беззаботная 
студенческая юность вернулась! 
Спасибо нашим пермским друзьям 
за прекрасную организацию этих 
мероприятий. Особенно Светлане 
Вячеславовне Паршаковой, «лучику 
света», нашему пермскому профсо-
юзному лидеру. Она успевает всё — и 
закупки организовать, и дела на всех 

распределить, и за самочувствием 
туристов проследить, и всё это дела-
ет с таким задором и улыбкой, что всё 
получается как будто само собой! 

Словом, в профорганизации 
«ЛУКОЙЛ- Транса» с нетерпением 
ждут, когда эпидемическая обста-
новка позволит продолжить эту 
замечательную туристическую тра-
дицию. «Каждый год мы стараемся 
привнести что-то новое и интересное 
в отдых для работников и их семей, — 
продолжает Э. Гусманова. — Очень 
радует, что желающих участвовать в 
мероприятиях, проводимых профсо-
юзом, с каждым годом становится 
всё больше. Есть у нас и возможность 
обмениваться опытом с нашими кол-
легами из других подразделений. 
Учимся друг у друга, равняемся на 
лучших. Поэтому даже очень сложный 
2020 год прошёл очень насыщенно и 
продуктивно для нас. Напряжённая 
эпидемиологическая обстановка за-
ставила перейти на новый формат 
работы. И если сначала предложение 
нашего руководства перейти на инте-
рактивный формат проведения всех 
праздников было принято работни-
ками не так активно, дальнейший 

опыт показал, что это было правиль-
ное решение. Например, работников 
всех подразделений очень сблизила 
работа над интерактивной странич-
кой “Бессмертного полка”. На ней 
были выставлены фотографии дедов, 
родственников, погибших в Великой 
Отечественной войне, рисунки детей 
и внуков работников со всех концов 
России. Состоялась символическая 
встреча нескольких поколений.

Поздравление ветеранов вой-
ны — это особая, очень важная тема 
для нас, и мы всегда чувствуем ис-
креннюю поддержку руководства 
ООО “ЛУКОЙЛ-Транс” и профсоюза 
в этом вопросе. В каждом регионе, 
в подразделениях, накануне Дня По-
беды мы чествуем наших уважаемых 
ветеранов. Они всегда очень тепло 
встречают и благодарят нас, расска-
зывают о войне. Эти встречи всегда 
оставляют светлый след в душе. А 
наша главная задача — передать 
эстафету памяти следующим поколе-
ниям. Поэтому каждый год наши дети 
участвуют в праздниках, возлагают 
цветы у памятника погибшим героям, 
а в прошлом году написали заметки о 
своих прадедушках в корпоративную 

газету, участвовали в интерактивных 
творческих конкурсах, посвящённых 
75-летию Победы».

Режим повышенной готовно-
сти, введённый в регионах в связи 
с распространением новой корона-
вирусной инфекции COVID-19, стал 
для всех профсоюзных организаций 
ОППО «ЛУКОЙЛ-Транс» и режимом 
повышенной ответственности за здо-
ровье каждого работника. Принцип 
социального партнёрства админи-
страции и профсоюза, соблюдае-
мый и на самом высоком уровне, и 
в каждом подразделении нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ», позволил весь 
комплекс работ по организации про-
филактических мер по борьбе с коро-
навирусом сделать оперативным и 
слаженным. Централизованно были 
закуплены и доставлены антисепти-
ки, одноразовые маски, термометры, 
рециркуляторы. Наглядная агитация 
в виде памяток на рабочих местах и 
стендах, контроль выполнения про-
филактических мер на каждом рабо-
чем месте, в бытовых помещениях, 
столовых и комнатах приёма пищи, 
вахтовых автобусах, — всю эту не-
заметную, но необходимую работу 
взял на себя профсоюз. Термоме-
трия на входе и выходе из проходной, 
соблюдение масочного режима и 
социальной дистанции, дезинфек-
ция помещений и рабочих мест, ан-
тисептическая обработка рук, — все 
эти рутинные процедуры стали обя-
зательными и привычными, но имен-
но они и дали положительные резуль-
таты по снижению заболеваемости 
среди работников.

Да и новые формы интерактив-
ного досуга, появившиеся из-за 
зловредного вируса, работники бы-
стро оценили по достоинству. «Проф-
союзные инициативы были приняты с 
таким энтузиазмом, что от желающих 
принять участие не было отбоя, — 
рассказывает Э. Гусманова. — Как 
много талантов открылось среди на-
ших детишек! Оказалось, что инте-
рактивное проведение праздников 
принесло мощный импульс для укре-
пления связей между подразделе-
ниями, между семьями работников. 
Заходишь на страничку, а там тебе 
улыбаются малыши из Волгограда, 
поёт песню девочка из Перми, чита-
ет стихи москвич, а вот рисунки юных 
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Заседание цехкома по вопросам охраны труда с участием администрации

1. «Папа, мама, я — спортивная семья». 2. В коллективе нефтебазы 
«Андреевка» любят спорт. 3. Обучение по охране труда
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калининградцев! И всё это наши дети 
и внуки!

У нас в профорганизации вообще 
большое внимание уделяется много-
детным семьям. Я и сама многодет-
ная мама, поэтому знаю, что соци-
альная помощь в таких семьях всегда 
востребована. К Дню защиты детей 
каждой многодетной семье выделя-
ется материальная помощь. Для всех 
детей работников организовываются 
мероприятия — это и поездки в дель-
финарий, в цирк, посещение киноте-
атров, музеев, участие в различных  
праздниках. Наши дети уже знакомы 
друг с другом, они всегда искрен-
не радуются встречам. И частенько 
задают вопрос: “А когда ещё будет 
праздник?”

Мои дети тоже всегда принима-
ют активное участие в профсоюзной 
жизни “ЛУКОЙЛа”. Старшая — Эли-
на, студентка 2-го курса факультета 
дизайна и программной инженерии 
Казанского национального иссле-
довательского технологического 
университета, очень творческая лич-
ность. К ней обращаюсь за помощью 
уже как к профессиональному дизай-
неру. Сын Ильдус, 17 лет, — учится 
на 2-ом курсе нефтяного колледжа. 
Увлечение — футбол. Решил пойти 
по нашим стопам. Дедушка Ришат 
Сарвартдинович и мой брат закон-
чили Уфимский нефтяной институт, 
работаем в нефтяной отрасли. Сын 
Ильяс, 14 лет, восьмиклассник, учит-
ся в инженерном лицее, изучает тех-
нические дисциплины и английский 
язык. Увлечения — футбол, програм-
мирование. Дочь Камилла, 12 лет, 
5-й класс, изучает английский, любит 
танцевать и рисовать. Она — самая 
активная участница всех конкурсов 
и соревнований. В воспитании детей 
всегда очень помогает мама — Лена 
Мударисовна. В каждом возрасте де-
тей — свои трудности, но она всегда 
умеет найти подход к каждому, рас-
крыть возможности, объяснить глав-
ное, вдохновить и воодушевить».

Супруг Эльвиры Ришатовны Фидус 
Фанзарович Гусманов — инженер, 
и с недавних пор тоже стал работать 
в нефтяной отрасли, правда, не в 
«ЛУКОЙЛ  е», а в одном из подразде-
лений «Татнефти». У Фидуса золотые 
руки, ещё в школьные годы отчим на-
учил его плотницкому делу, в юности 

многим своим друзьям он помогал 
строить дома. Были времена, когда 
приходилось делать дома и на заказ.

— В 2009 году, когда дети были 
ещё совсем маленькими, младшей 
дочке исполнился один год, из ма-
ленькой времянки мы переехали в 
просторный дом, который построил 
Фидус, — продолжает рассказывать 
о своей семье Э. Гусманова. — Помо-
гали в меру сил его строить и маль-
чики. И сейчас всё стараемся делать 
вместе — придумываем проекты, во-
площаем их в жизнь, радуемся, ког-
да получается то, что задумали. Ведь 
когда живёшь в своём доме, есть где 
дать волю фантазии и творчеству. 
Мальчики учатся мастерить, девоч-
ки ухаживают за цветами, помогают 

наводить уют. Этим летом хотим за-
вершить благоустройство зоны от-
дыха — беседку с мангальной зоной, 
клумбами и скамейками. Мы очень 
любим принимать гостей, вместе 
готовимся к праздникам. Я специа-
лизируюсь на национальной кухне, 
а Фидус отменно готовит мясные и 
рыбные блюда. А иногда печёт «па-
пины блины», как мы их называем, 
— это просто объеденье! Приготов-
ление пельменей всей семьей стало 
не просто традицией, а настоящим 
ритуалом сплочения семьи. Иногда 
вместе экспериментируем, напри-
мер, под руководством Элины при-
готовили «синнабоны». Аромат и вкус 
этих булочек с корицей покорил всех 
гостей! 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Дети Эльвиры с бабушкой

Поздравление тружеников тыла: 
Краснолуцких Галина Иосифовна

Поздравление ветеранов 
войны: Муллахметов Мугалим 
Муллахметович

ЭКИПАЖ «РЫЖИЙ»

— Я родилась в семье шофёра и 
продавщицы, — рассказывает Елена 
Викторовна. — Хутор Маринский — 
три улицы, полста дворов на левом 
берегу Бузулука. Потом наша семья 
переехала в Жирновск, откуда в 
1949-м пошла нефтедобыча на Ниж-
ней Волге.

Мама в своё время работала 
прядильщицей на ткацкой фабрике 
и знала много казачьих песен, папа 
тоже хорошо пел. А я в городе была 
отдана в музыкальную школу по 
классу фортепиано, хотя мне больше 
нравилось рисовать.

Усидчивую за инструментом и 
мольбертом девочку словно под-
меняли во дворе, — там она была 
заводилой. Такой она и остаётся по 
жизни.

— Мы постоянно придумывали 
себе игры. Помните, был такой поль-
ский фильм «Четыре танкиста и соба-
ка»? Он у нас имел бешеный успех!

Мы называли друг друга по име-
нам героев сериала и, когда заходили 
друг за другом, заговорщицки, чтобы 
«фрицы» не услышали, спрашивали 
у взрослых: «Здравствуйте, «Янек» 
дома? А «Маруся» пойдёт гулять?» Я 
была «радисткой Лидкой». Также у нас 
были «Густлик», «Томек» и «Гжесь». В 
«танкистов» играли только девчонки. 

Роли были у всех, одна девочка была 
«Шариком». Не смейтесь, — просит 
Елена Викторовна и сама улыбает-
ся нахлынувшим воспоминаниям из 
детства. — Шарик в фильме — пятый 
член экипажа. Он не раз выручал тан-
кистов, доставлял донесения из тыла 
врага или окружения.

Рядом с домом, на стройплощад-
ке будущего здания ДОСААФ, стоп-
ками лежали плиты перекрытия. Это 
и был наш «танк “Рыжий”», там мы 
играли и в войну, и в куклы. Как в 
фильме, оставляли отпечатки своих 
ладошек, но только не на броне, а на 
этих железобетонных плитах.

— У нас в Волгоградской области 
отношение к Великой Отечествен-

ной всегда было особое, — говорит 
Е. В. Шведскова, — Фроловский рай-
он, где работает промысловая тех-
ника нашего УТТ, был прифронтовой 
территорией, до Жирновска фашисты 
сотни полторы километров не дошли. 
И то, что девчонки в детстве играли в 
войну, было в порядке вещей.

С «Янеком» Елена Викторовна в 
одном «экипаже» оказалась вновь 
в 2008 году, когда пришла в ЗАО 
«Нижневолжское УТТ», где бывший 
командир «Рыжего» — Татьяна Ана-
тольевна Стрельникова — работала 
бухгалтером.

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

— При всей подвижности во дво-
ре, в школе я была стеснительной, 
— признаётся председатель профко-
ма, — и чтобы избавиться от этого, 
подалась в драмкружок. Это помогло 
мне стать более открытой и общи-
тельной.

Рисует, играет на фоно и в драм-
кружке, — лучшей кандидатуры на 
культмассовый сектор в классе было 
не найти. Позже Елену избрали ком-
соргом. Справедливости ради сле-
дует сказать, что отметилась она не 
только на руководящей работе.

— Ходили по домам и собирали 
макулатуру и металлолом, шефство-
вали. Мы с подругой помогали одино-

Олег ОПУТИН 

ППО «Нижневолжское УТТ» — одна из самых активных профсоюзных первичек компании 
«Спецнефтетранс». Настоящий моторчик профкома — его председатель Е. В. Шведскова.

Как сделать праздник своими руками

Заводила из профкома

Е. В. Шведскова
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кой бабушке, — полы мыли, в мага-
зин ходили, варенье приносили.

В рассказе моей собеседницы — 
нотки ностальгии по тем временам, 
когда двери в домах запирали только 
на ночь, рубль не служил всеобщим 
мерилом, хлеб был всему голова, а 
книга — лучшим подарком; по тем 
открытым, добрым, честным отноше-
ниям между людьми.

— В Жирновске папа работал в 
милиции криминалистом, я смотре-
ла, как он фотографирует вещдоки, 
делает слепки… А тут ещё Зинаида 
Кибрит из телесериала «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»... В общем, тогда я 
решила стать экспертом.

Так, наверное, и случилось бы, но 
в 10-м мы всем классом написали 
друг другу записочки, кто кого кем 
видит после школы. И все мне напи-
сали: художник, художник-оформи-
тель, художник-модельер.

Для Лены предсказания одно-
классников стали путёвкой во взро-
слую жизнь, — она подала докумен-
ты в Волгоградский технологический 
техникум на отделение конструирова-
ния и моделирования одежды. Выучи-
лась и по распределению в середине 
восьмидесятых уехала в Пензу, в объ-
единение «Пушинка» — было такое 
предприятие по выпуску трикотажа.

Вскоре после развала Советско-
го Союза от «Пушинки» не осталось и 
следа. «Лихие» девяностые и китай-
ский ширпотреб ураганом смели не 
только пензенскую трикотажку, но и 
практически всю отечественную лёг-
кую промышленность.

Когда работы не стало, Шведско-
вы — муж, жена и двое малышей, — 
подались на малую родину Елены. В 
Жирновске тоже не мёдом было на-
мазано, но благодаря нефтянке всё 
же было более благополучно. Муж 
устроился в УТТ водителем на «КрАЗ», 
а вот Елене пришлось начинать всё 
заново, — швейных ателье на весь 
город раз-два и обчёлся, а время 
инд пошива всё не наступало….

В справке-объективке из отдела 
кадров указано: «в 1996 году приня-
та оператором ЭВМ в Жирновское 

НГДУ». За страничкой сухого текста 
детали: днём она осваивает компью-
терные программы, а вечерами учит-
ся в нефтяном техникуме на бухгалте-
ра. В середине нулевых, без отрыва 
от производства и семейных забот, 
получает высшее образование в 
сфере управления.

— Скажете сейчас, что в моей 
жизни появится ещё профессия, я не 
удивлюсь. Я постоянно ищу, пробую, а 
кем я ещё могу быть?! И людей вокруг 
себя пробую подвигнуть на что-то но-
вое. Те, кто идут на такие экспери-
менты, — мои единомышленники.

Она работала модельером, опе-
ратором, бухгалтером, но когда была 
принята в отдел кадров Нижневолж-
ского УТТ, то поняла, что более всего 
ей по сердцу работа с людьми.

«БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ»

— Для меня кадры были абсолют-
но новым направлением, — призна-
ётся Елена Викторовна, — Это ведь 

не только приём и увольнение, это по-
стоянное решение вопросов, на мно-
гие из которых нет простых ответов.

География работ Нижневолжско-
го УТТ, если смотреть по карте, — от 
Жирновска на юг, через всю Волго-
градскую и Астраханскую области, до 
Каспия и Ставрополья. Соединишь 
производственные участки и объек-
ты работ, получится плечо в полто-
ры тысячи километров. Работников 
800 человек. За каждым из них своя 
судьба, семья, заботы.

В довесок к основной работе Еле-
на Викторовна на предприятии по-
лучила и общественную нагрузку — 
культмассовый сектор профкома. На 
ней оказались завязаны праздники, 
юбилеи, чествование ветеранов, 
спорт, фотоконкурсы, выставки, ры-
балка.

А в апреле 2019-го коллеги из-
брали Елену Шведскову председа-

телем ППО «Нижневолжское УТТ» на 
освобождённой основе. В должности 
Елена Викторовна вроде бы недол-
го, однако почти со всеми членами 
проф союза, а таковых 555 человек, 
она знакома лично. Кого-то оформ-
ляла на работу, с кем-то за годы ра-
боты в УТТ довелось пересекаться по 
рабочим вопросам. И Шведскову на 
предприятии знают как человека не-
равнодушного, открытого, активного.

— «Боевым крещением» для но-
вого председателя стала VIII Реги-
ональная спартакиада компании 
«Спецнефтетранс», — рассказывает 
Е. В. Крюков, главный инженер Ниж-
неволжского УТТ. — Конечно, это 
не Олимпиада, но и Жирновск — не 
Сочи. Для УТТ, первички и пятнадца-
титысячного городка — это событие 
и задачка со многими неизвестными. 
Например, как с комфортом разме-
стить две сотни гостей?! 

Основную часть финансовых за-
трат по спортивному празднику несёт 
транспортная компания, а профкомы 

по сложившейся традиции занима-
ются формированием команд, трени-
ровками спортсменов, берут на себя 
большую часть работы по подготовке 
и проведению состязаний.

— Это в большом городе можно 
заказать специалистам мероприятие 
под ключ, — говорит председатель 
профкома, — а мы сами и сценарий 
писали, и творческие номера ста-
вили, и костюмы спортсменам и во-
лонтёрам разрабатывали… 

Спартакиада прошла на ура! Ар-
бузный фуршет и концерт самодея-
тельных артистов на берегу Волги, ат-
мосферу гостеприимства и радушия 
в дочерних обществах транспортной 
компании вспоминают до сих пор.

НАШ ТВОРЧЕСКИЙ
ПРОФКОМ

— За 20 лет работы в профсою-
зе я работала с пятью председате-
лями-мужчинами, и надо сказать, 
подходы Елены Викторовны к работе 
отличаются, — поделилась Т. П. Пе-
тренко, главный бухгалтер ППО «Ниж-

неволжское УТТ». — Она художник и 
многие свои задумки старается вы-
полнить своими руками.

— Да у нас весь профком творче-
ский, — не соглашается с коллегой 
председатель, — мы можем из фан-
тика сделать такое! Затрат мало, а 
получится большое и красивое. Наш 
инженер по охране труда Надежда 
Шамова — незаменимый талант 
по разработке реквизита и костю-
мов. Председатель совета молодых 
специалистов Светлана Попова тоже 
большая выдумщица. На каждом про-
изводственном участке УТТ есть свои 
активисты.

Мы просто вкладываем свою лю-
бовь, своё мастерство, своё вдохно-
вение! — открывает секрет Елена 
Викторовна. — На наших праздни-
ках мы частенько перевоплощаемся, 
для этого разрабатываем сценарии, 
шьём с девочками костюмы. Есть у 
нас наряды и цыганки, и турчанки, и 
фирменная униформа... 

ЖИЗНЬ БЕРЁТ СВОЁ

Даже несмотря на свалившуюся 
в 2020 году на человечество пан-
демию, профсоюзная жизнь в УТТ 
не замерла, хотя массовыми меро-
приятиями пришлось пожертвовать. 
Какие могут быть собрания, гуляния, 
спортивные состязания, летняя оздо-
ровительная кампания, если кругом 
карантин и самоизоляция?!

Тем не менее конференцию по 
принятию нового коллективного 
договора решили не откладывать. 
Провели её в новом, дистанционном 
формате, — работники и делегаты 
знакомились с документами на уда-
лёнке и также голосовали.

Накануне 75-летия Победы акти-
висты профкома и совета молодых 
специалистов УТТ вместе с коллега-
ми из «РИТЭКа» побывали у всех ве-
теранов УТТ и НГДУ — фронтовиков, 
вдов, тружеников тыла.

А для участия в творческом проек-
те «Поём вместе!», для записи видео-
клипа «Марш транспортного спецна-
за», посвящённого 15-летию ЗАО 
«Спецнефтетранс», в Жирновске со-
здали настоящую съёмочную группу.

Песня, спетая вместе с коллегами 
из других дочерних обществ, стала не 
только подарком к юбилею компа-

нии, но и преодолением географи-
ческой удалённости 20 предприятий 
«Спецнефтетранса», работающих от 
Балтики до Ямала, от Каспия до Ба-
ренцева моря. Марш стал ответом и 
коронавирусу, из-за которого в тече-
ние последнего года все мы живём 
в необычных условиях. В такой ситу-
ации каждому человеку важно ощу-
щать, что ты не один, что «Спецнефте-
транс» — большая семья.

— Жизнь состоит не только из 
производства, — убеждена Елена 
Шведскова. — И мы хотим, чтобы 
наши люди, придя домой, могли ска-
зать, что сегодня на работе было ин-
тересно, что я — частица коллектива. 

Видеть прекрасное вокруг себя, 
даже в обыденном. Вот, в новогодние 
праздники на деревья лёг красивый 
иней. Люди поделились своим виде-
нием, и такая фотовыставка краси-
вая получилась, — мы её и в офисе, и 
на сайте разместили. Пусть и другие 
видят и радуются! Мы каждый раз 
стараемся сделать что-то новое. Вот, 
к Масленице ищем сани-розвальни, 
устроим катание. Эх, тройка, пти-
ца-тройка, кто тебя выдумал?!

АКЦЕНТ
НА УПОЛНОМОЧЕННЫХ

— Досуг — это важно, но в ми-
нувшем году мы также взялись за 

развитие института уполномоченных 
по охране труда, — говорит Елена 
Викторовна. — Кстати, лучший упол-
номоченный по охране труда Между-
народной ассоциации профсоюзных 
организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Иван Са-
гай работает в Нижневолжском УТТ. 

Сейчас у нас на каждом произ-
водственном участке по одному упол-
номоченному. Мы хотим довести их 
численность до трёх человек.

В совместной работе с админи-
страцией Нижневолжского УТТ мы 
делаем акцент на обеспечении без-
опасности условий труда, решении 
производственно-бытовых вопро-
сов. Директор А. И. Мигунов хорошо 
понимает, что профсоюз — это дей-
ственная помощь в работе с людьми, 
формировании здорового микро-
климата в коллективе, поддержании 
производственной дисциплины.

В рамках этой работы минувшим 
летом, когда под напором солнца и 
тепла вирус на время отступил, проф-
ком организовал и провёл семинар 
для уполномоченных по охране труда.

— Мы стараемся донести до 
всех, что уполномоченные приносят 
реальную помощь, делают труд бо-
лее безопасным, — говорит Елена 
Шведскова. — И когда нашим упол-
номоченным удаётся решить даже, 
казалось бы, небольшую проблему, я 
радуюсь вместе с ними.  

Фотография Е. В. Шведсковой «Работать с «ЛУКОЙЛом» — почётно
и ответственно!» заслужила самых высоких оценок жюри VIII Фотоконкурса 
среди работников ЗАО «Спецнефтетранс»

«Я постоянно ищу, пробую, а кем я ещё могу быть?!
И людей вокруг себя пробую подвигнуть на что-то новое». 
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С праздником 8 Марта!

«Не было такой и не будет…»

Милые дамы! О вашей работе на благо компании, 
добросовестности, профессионализме рассказывается
во многих материалах этого праздничного номера. 
Но сейчас позвольте выразить восхищение тем, 
в чём мужчинам с вами невозможно тягаться 
по определению, —  женским обаянием и тем 
облагораживающим и вдохновляющим влиянием, 
которое вы испокон веков оказываете на 
представителей сильного пола. Пожалуй, сделать это 
уместней всего хорошими стихотворными строчками, 
сопроводив их портретами очаровательных дам.

Б. Гребенщиков

НЕ БЫЛО ТАКОЙ И НЕ БУДЕТ

Я знаю одну песню, летит, не касаясь земли.
Лето не сожжёт её, январь не остудит.
Хочешь, ругай её, хочешь, хвали,
Но не было такой и не будет.

Я знаю одну песню, на вкус как пожар,
Попробовавший раз — не забудет.
Хватило б только сил самому возвратить этот дар.
Не было такой и не будет.

А в тёмных аллеях ангелы плетут кружева,
И все мои слова смыты дождём.
Лишь эхом в тишине, едва-едва —
«Любимая моя, пробьёмся».

Так тому и быть, да значит да,
От идущего ко дну не убудет.
А в небе надо мной — всё та же звезда.
Не было другой и не будет.

Р. Рождественский

МЫ СОВПАЛИ С ТОБОЙ

Мы совпали с тобой, совпали
В день, запомнившийся навсегда.
Как слова совпадают с губами.
С пересохшим горлом — вода.
Мы совпали, как птицы с небом.
Как земля с долгожданным снегом
Совпадает в начале зимы,
Так с тобою совпали мы.
Мы совпали, ещё не зная
Ничего о зле и добре.
И навечно совпало с нами
Это время в календаре.

Б. Окуджава

***
Эта женщина! Увижу и немею.
Потому-то, понимаешь, не гляжу.
Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю
И к цыганкам, понимаешь, не хожу.

Напророчат: не люби её такую,
Набормочут: до рассвета заживёт,
Наколдуют, нагадают, накукуют...
А она на нашей улице живёт!
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Кстовские нефтепереработчики совершенствуют 
систему наставничества

Формируя настоящее и будущее

В современной экономике знания являются самым ценным активом. Сегодня на рынке 
успешно реализуется только высококачественная продукция, произведённая с меньшими 
затратами и раньше конкурентов. Перемены убеждают нас в справедливости знаменитого 
афоризма «Знание — сила». И в передаче этих знаний и навыков молодым работникам на 
конкретном производстве особое значение приобретают опытные работники, мастера своего 
дела. Современное наставничество — это новые черты традиционной практики в организациях 
XXI века. На предприятиях «ЛУКОЙЛа» институт наставничества сегодня активно развивается. 
При этом многолетние традиции совмещаются с самыми актуальными мировыми практиками. 
И одним из лидеров этого процесса является ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и 
действующая на предприятии профсоюзная организация.

УНИКАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Всю систему наставничества в «ЛУКОЙЛе» можно ус-
ловно разбить на три составляющие: адаптация сотруд-
ников к внешним и внутренним условиям бизнес-среды, 
их обучение и последующее сопровождение. И этот про-
веренный временем метод подготовки молодых кадров 
сейчас чрезвычайно востребован. «Институт наставни-
чества не нов, — говорит председатель Совета МОПО 
Г. Кирадиев, — идея получила широкое распростране-
ние в нашей стране ещё в советское время. Претерпев 
заметные изменения, в настоящее время наставниче-
ство активно внедряется многими компаниями по всему 
миру, становится неотъемлемой частью корпоративной 
культуры, одним из эффективных инструментов управле-
ния знаниями. Для оценки работы по наставничеству на 
предприятиях некоторое время назад мы решили изучить 
и проанализировать этот вопрос с разных сторон, узнать 
мнение работников и руководителей организаций. В об-
ществах компании был проведён социологический опрос. 
Его результаты показали, что среди работников существу-
ет единая позиция относительно того, что наставничество 
на предприятии надо развивать. Именно так можно не 
только обеспечить преемственность профессиональных 
знаний и опыта между поколениями, но и помочь успешно 
адаптироваться всем категориям работников в совре-

менных изменяющихся условиях, перенимая современ-
ные методы и приёмы работы, знания и умения. Кроме 
того, по мнению работников, для развития системы на-
ставничества необходим комплекс мер материального и 
морального поощрения, которые позволили бы не только 
оценить труд наставника, но и способствовали повыше-
нию его престижа как профессионала самого высокого 
уровня. Дальнейшему развитию этого института, наде-
юсь, поможет решение о разработке единого положения 
о наставничестве. Такое решение было принято на засе-
дании рабочей группы по развитию профессиональных 
квалификаций в ПАО “ЛУКОЙЛ”. И, если в компании будет 
установлен единый подход к организации работы настав-
ника и его мотивации, это позволит поднять на более вы-
сокий уровень производительность труда, его качество и 
безопасность труда работников».

Есть у наставничества горячие сторонники не толь-
ко на общелукойловском уровне, но и на местах. В ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» наставничество 
является действенным и значимым механизмом воспро-
изводства кадрового потенциала предприятия, пере-
дачи практических знаний, умений, профессиональных 
навыков. Такая система позволяет не только обучить 
сотрудника работе на оборудовании, познакомить с но-
вым технологическим процессом, но и привить культуру 
осознанной безопасности. На предприятии действует 

система внутренних стажировок (ротации). Её цель — по-
следовательное и систематическое изучение новых об-
ластей профессиональных знаний, приобретение новых 
навыков и компетенций, что даёт возможность работнику 
получить и расширить практические знания по должнос-
тному профилю. А это, в свою очередь, помогает лучше 
определить дальнейшее профессиональное место работ-
ника на предприятии.

Вместе с тем наставничество охватывает школьников 
и студентов, будущих специалистов, которые со време-
нем придут на завод. Такая форма адаптации предпола-
гает создание эффективной системы взаимодействия 
профильных образовательных организаций и предприя-
тия. Благодаря этому молодые люди ещё в процессе учё-
бы получают актуальные знания и навыки, необходимые 
для дальнейшей профессиональной реализации и тру-
доустройства, а ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез» — подготовленные и мотивированные кадры, работ-
ников, которым уже привиты корпоративные ценности, 
знакомы нормы, правила и традиции, действующие в 
компании и на предприятии.

Институт наставничества является важной составля-
ющей воспитания молодого поколения в ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтез».

— Никакие знания, — уверен генеральный директор 
предприятия А. Ю. Богданов, — не передаются лучше, чем 
от человека к человеку. За каждым успешным работни-
ком в любой сфере деятельности всегда стоит учитель, 

наставник. Культура наставничества на нашем предпри-
ятии заложена практически с момента его создания. Из 
уст в уста, из поколения в поколение передавались не 
только знания, но и колоссальное трудолюбие, увлечён-
ность и страсть к нефтепереработке. Сегодня, когда пе-
ред отраслью встают новые глобальные вызовы — выход 
на международные рынки, развитие новых направлений 
бизнеса и возрастающая роль в наращивании техноло-
гического потенциала компании «ЛУКОЙЛ», — институт 
наставничества переживает второе рождение. Настав-
ники — уникальные, удивительные люди, мастера высо-
чайшего класса, способные передавать свои знания. Это 
принципиально важно для развития практически любой 
сферы компании ПАО «ЛУКОЙЛ».

ОТ УЧЁБЫ ДО ИСКУССТВА УПРАВЛЕНИЯ

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» давно 
работает с молодёжью в рамках программы профори-
ентации. Подготовка в профильном химическом классе 
сфокусирована на развитии базовых инженерных компе-
тенций. Работа с ребятами начинается ещё в школе, про-
должается в техникуме, в вузе.

Одна из новых форм наставничества сложилась в 
рамках чемпионатного движения WorldSkills. Благодаря 
поддержке экспертов «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
теза» студенты Кстовского нефтяного техникума пять лет 
подряд подтверждают титул абсолютных победителей 

Лучшие наставники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
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тут сам собой разумеется, — говорит инженер-технолог 
отдела технологической поддержи производства С. Ры-
жаков. — В частности, мой руководитель впервые пока-
зал мне — в каком бы коллективе ты ни находился, важно 
сделать работу интересной. И не переставать постоянно 
учиться — находить вокруг людей, от которых можно взять 
полезное с точки зрения профессионального развития».

Всячески содействует развитию на предприятии 
института наставничества и действующая здесь проф-
союзная организация. «Любой человек изначально та-
лантлив, — уверен её председатель В. Чабунин, — но 
талант нуждается в развитии, и тут нужен индивидуаль-
ный подход, а он возможен только при взаимодействии 
человека с человеком. Необходимо, чтобы рядом был тот, 
кто направляет, — как садовник, который растит дере-
во. Наставничество необходимо совершенствовать, а в 
процессе обучения важна не только эффективность, но и 
оригинальность. Наставник — это учитель, воспитатель, 
руководитель! Используемая у нас на предприятии мето-
дология отбора наставников помогает выявлять в коллек-
тиве людей, наилучшим образом подходящих для реше-
ния всех этих сложных задач. В то же время наставников 
выбирает сам коллектив, а это значит, что у молодого ра-
ботника в результате появляется чувство благодарности 

и гордости за принадлежность к трудовому коллективу, 
избранной профессии. Кроме того, это налагает опре-
делённую ответственность. Наконец, приобщает к техни-
ческому творчеству, изобретательству, рационализации, 
способствует социокультурной адаптации».

Лежащую на них ответственность сами наставники 
ощущают очень ясно. «Это поистине благородное дело, но 
не каждый может быть хорошим наставником, — говорит 
оператор технологических установок производства ката-
литического крекинга В. Швецов, на счету которого уже 
немало поставленной «на крыло» молодёжи. — Процесс 
обучения имеет свои тонкости. Многое зависит от взаим-
ной симпатии и уважения. И, конечно, нельзя ни на мину-
ту забывать, насколько важно то, что ты делаешь. Важно 
потому, что наставничество формирует не только настоя-
щее, но и будущее нашего завода».

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

Кстати, наиболее опытные наставники ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтез» уже снискали всероссийскую 
известность. Некоторое время назад Центральный ин-
ститут труда обратился к крупнейшим предприятиям стра-
ны с инициативой размещения фотопортретов лучших 
наставников на специальной виртуальной Доске почёта, 
размещённой на институтском сайте. Принял участие в 
этом грандиозном проекте и «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез». В результате на всероссийскую Доску почёта 
попали семь работников завода, имеющие большой опыт 
наставничества. Это операторы ПКК 8-го разряда В. Шве-
цов и М. Волков, мастер ПОТУ Н. Пантелеев, оператор 
6-го разряда ПМТ А. Бурмак, оператор 6-го разряда ПСМ 
и НБ А. Щеков, лаборант химического анализа 5-го раз-
ряда ЦЗЛ О. Филонова и оператор товарный 5-го разряда 
ТСП В. Харитонова. 

В активе каждого из перечисленных наставников, 
взявших на себя ответственность за обучение мастерству 
вновь поступивших на завод работников, есть многочис-
ленные награды за добросовестный труд от «ЛУКОЙЛ-Ни-
жегороднефтеоргсинтеза», а также Министерства энер-
гетики РФ. Фотографии двоих из них — А. Щекова и 
В. Харитоновой в разные годы были занесены на Аллею 
передовиков предприятия. У Веры Владимировны Хари-
тоновой, как и у Михаила Владимировича Волкова, есть 
нагрудные знаки «За заслуги перед заводом». Вера Хари-
тонова, пожалуй, самая титулованная в этом списке: кро-
ме перечисленных наград у неё есть звание «Лучший по 
профессии». В 2003 году она стала участницей первого в 
заводской истории конкурса профмастерства, проводи-
мого компанией «ЛУКОЙЛ». 

регионального этапа чемпионата по компетенции «Лабо-
раторный и химический анализ». И в этом вопросе, есте-
ственно, не обошлось без опытных «тренеров».

«Подготовка к чемпионату — это колоссальный 
труд, — поясняет начальник центральной заводской 
лаборатории О. Белова, которая как раз и курирует эту 
деятельность, — для неё нужны многочасовые занятия 
с участником, постоянная ежедневная погружённость в 
решение профильных задач. Даже в нерабочее время ду-
маешь, какие нужно использовать подходы. И тут для на-
ставника важно не только хорошо знать предмет, хотеть и 
уметь поделиться этими знаниями, но и быть психологом, 
понимать своих подопечных». 

У наставничества на производстве — уже другая 
специфика. Здесь это основной способ передачи знаний 
и навыков. Но не только.

— Современная система наставничества в «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтезе», — поясняет заместитель 
генерального директора по персоналу и административ-
ным вопросам Е. Безбородников, — объединяет самые 
разные направления — от менторинга до экспертной 
поддержки участников чемпионатов WorldSkills. В мире 
идёт напряжённая борьба за интеллектуальные ресурсы. 
Нефтепереработка сегодня — это высокотехнологичная 
отрасль. А это значит, что уже сегодня необходимо фор-
мировать новый класс сотрудников, готовых к производ-
ству будущего. В настоящее время на предприятии идёт 
доработка системы адаптации сотрудников. В результате 
будет разработана необходимая нормативная база, в ко-
торой будет чётко определена роль наставника, подробно 
прописаны компетенции, которыми он должен обладать, 
способы мотивации и направления развития. Такие усо-
вершенствования обеспечат наилучший подбор настав-
ника для каждого работника и помогут сформировать 
индивидуальные программы развития.

Это будет продолжением работы, которая началась 
ещё в 2002 году, когда на предприятии стал впервые вне-
дряться системный подход к наставничеству. В 2014 году 
для выявления неординарных, талантливых и способных 
претендентов на роль наставника в «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтезе» была разработана первая методоло-
гия. Её автором стала ведущий специалист по персоналу 
Н. Фомина. Сейчас отбор наставников и формирование 
их личного рейтинга проводится ежегодно, но только на 
тех объектах, где есть новые работники. Основной целью 
разработки методологии было желание уйти от формаль-
ного подхода в назначении наставников. Специалисты 
уверены: принуждение сотрудника в официальном по-
рядке стать учителем для новичка не приносит ожидае-
мого эффекта. Неслучайно после внедрения методологии 

список заводских наставников сократился вдвое: в нём 
остались только те люди, которые действительно хотят и 
могут эффективно передавать свой опыт. Раз в несколь-
ко лет повышение квалификации по двум основным на-
правлениям — психологии и педагогике — проходят и 
сами наставники. Кроме того, курс по наставничеству 
есть в системе дистанционного обучения. Что же касает-
ся новых работников, для них срок обучения под началом 
наставника составляет, как правило, три месяца. Затем 
наставники предоставляют в отдел развития персонала 
программы, по которым проходило обучение, и отчёты по 
каждому пункту. Программа на каждой установке своя, 
за исключением изучения общих корпоративных регла-
ментирующих документов. Основанием для окончания 
обучения является успешная сдача экзамена на допуск к 
самостоятельной работе. После этого оформляется ведо-
мость на оплату труда наставника.

Сегодня ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
развивает новые практики, которые позволяют моло-
дым профессионалам достаточно быстро почувствовать 
себя экспертами. И это касается не только знания техно-
логических тонкостей того или иного производства, но и 
управленческих навыков.

На предприятии действует особый подход к развитию 
управленцев, который является обязательной составля-
ющей программ развития кадрового резерва. Помимо 
прочего, это позволяет перенимать особенности лидер-
ского мышления. Менторинг — далеко не новое слово в 
управлении персоналом, но в последние годы эта форма 
наставничества вызывает всё больший интерес. Только 
через живое взаимодействие можно перенять особен-
ности лидерского мышления, передать умение работать в 
единой команде, стремление быть на шаг впереди. И тут 
в качестве наставников выступают уже представители 
руководства предприятия. 

«Изменения, которые происходят во время общения с 
топ-менеджером, не обеспечишь ничем другим — этому 
не учат в бизнес-школах, — считает заместитель главного 
инженера по развитию С. Давыдов. — Беседы с челове-
ком, у которого есть определённый жизненный опыт, ко-
торый методом проб и ошибок сформировал себя, влияют 
колоссально. Самое главное для наставника — это тер-
пение, внимание к человеку, его способностям и личная 
компетентность. Нужен постоянный контакт, только он 
обеспечивает непрерывное развитие, так что наставни-
чество не разовая встреча, а непрерывный мониторинг и 
обратная связь».

А вот как это выглядит глазами «ученика». «В наставни-
честве для управленцев на первый план выходят личност-
ные качества руководителя, поскольку профессионализм 

«Любой человек изначально талантлив, но талант нуждается в 
развитии, и тут нужен индивидуальный подход, а он возможен только 
при взаимодействии человека с человеком. Необходимо, чтобы рядом 
был тот, кто направляет, — как садовник, который растит дерево».

В. Чабунин

В. А. Швецов
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БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не люди для электрогенерации, а электрогенерация 
для людей

Большая ответственность

Благодаря изменению законодательства и уточнению корпоративных ценностей промышленная 
безопасность и охрана труда работников энергетических компаний «ЛУКОЙЛа» выходят на 
новый уровень. Однако даже самые совершенные нормативы и принципы останутся лишь на 
бумаге, если не найдут понимания и отклика в живых людях — работниках, которые занимаются 
их воплощением в жизнь. Вот как об этом рассказывает Сергей Челомбиев — ведущий 
инженер по охране труда и промышленной безопасности Будённовской ПГУ-ТЭС ООО «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго».

— До 2014 года я даже не меч-
тал работать в энергетике — считал 
это чем-то сложным и вообще недо-
стижимым, но всё изменилось с на-
чалом строительства Будённовской 
ПГУ ТЭС. У нас небольшой город, и 
кто бы мог подумать, что такая круп-
ная компания, как «ЛУКОЙЛ», примет 
решение строить электростанцию в 
нём? С момента моего устройства 
на Будённовскую ПГУ-ТЭС я ни разу 
не пожалел, что связал свою жизнь 
с энергетикой. Сейчас в этой отрас-
ли работают моя мама — инжене-
ром-химиком — и брат — маши-
нистом-обходчиком по турбинному 
оборудованию. Как видите, у нас об-
разовалась трудовая династия.

Работа мне нравится в первую 
очередь разнообразием задач, кото-
рые приходится решать. Интересной 
и творческой была, например, задача 
сделать учебный видеоролик, нагляд-
но продемонстрировав в нём пра-
вильную организацию и выполнение 
допуска бригады к работе в электро-
установках. Большой вклад в повы-
шение безопасности внёс видеокон-
троль процедур допуска. Это копилка 
нашего опыта: допускающие могут 

в любой момент посмотреть видео-
запись работы своих коллег, чтобы 
проанализировать её и не повторять 
ошибок, а я получил инструмент для 
регулярного анализа различных ситу-
аций, возникающих при допусках.

— Что в вашей работе кажется 
самым важным?

— Каждый день приносит те или 
иные «благодарные» моменты, такие 
как закрытие наряда-допуска после 
работы, которая выполнена успешно 
и без происшествий. Нулевой трав-
матизм на предприятии — одна из 
главных целей моей работы. 

Среди людей бытует миф о том, 
что средства индивидуальной защи-
ты и всевозможные нормы, правила 
и мероприятия промышленной без-
опасности затрудняют и замедляют 
работу. Это в принципе неверно, 
поскольку, сознавая свою безопас-
ность и защищённость, персонал ра-
ботает быстрее и лучше.

Случается, неопытные сотрудни-
ки не уделяют должного внимания 
средствам индивидуальной защиты 
и нормативам, но это скорее исклю-

чение, чем правило: после проведён-
ной беседы такие люди понимают, 
что собственная  безопасность в их 
руках.

В нашей работе важны и кон-
троль за соблюдением нормативов, и 
умение убедить персонал, что их нуж-
но неукоснительно придерживаться. 
Это взаимосвязанные задачи. Ино-
гда бывает, что люди просто забыва-
ют об индивидуальной защите; чтобы 
исключить подобные случаи, и про-
водятся проверки.

На ТЭС «ЛУКОЙЛа» началось вне-
дрение систем автоматизации труда 
обходчиков. На мой взгляд, это свое-
временное и актуальное решение, 
которое больше поможет в сфере 
промышленной безопасности, чем в 
охране труда, так как ранняя диагно-
стика и предупреждение неисправ-
ностей позволяют предотвратить 
дальнейшие отключения или разру-
шение оборудования с непредсказу-
емыми последствиями.

Наши сотрудники регулярно ездят 
в командировки на другие предпри-
ятия для обмена опытом. Анализиру-
ются лучшие практики, применяемые 
на различных станциях, и рассматри-

ваются возможности их реализации 
на Будённовской ПГУ-ТЭС. Хочу заме-
тить, что многие новации уже успеш-
но реализованы, и это позитивно 
влияет на качество работы и на тех-
ническое состояние станции.

К настоящему времени в сфе-
ре охраны труда и промышленной 
безопасности выстроена вполне 
эффективная модель. Она включает 
современные технологии, начиная 
с блочного щита дистанционного 
управления оборудованием и закан-
чивая алкотестерами и предсмен-
ным медицинским осмотром каж-
дого работника. Таким образом мы 
контролируем состояние здоровья 
людей в динамике и копим статисти-
ку изменения их самочувствия. На 
персонале Будённовской ПГУ-ТЭС 
лежит большая ответственность. А 
если учесть ещё и вредные условия 
труда, то станет ясно, что мы просто 
обязаны вести постоянный контроль 
здоровья каждого человека и рабо-
тать на опережение, выявляя откло-
нения в самочувствии сотрудников 
до того, как проявятся симптомы 
критического заболевания.

Повторюсь, на оперативном пер-
сонале электростанции, которая 
снабжает электроэнергией и паром 
крупное производственное предпри-
ятие, лежит большая ответственность. 
Чтобы эта ответственность не обора-
чивалась для сотрудников постоян-
ным стрессом, на Будённовской ПГУ-
ТЭС строго соблюдается режим труда 
и отдыха. У нас есть комфортные по-
мещения для приёма пищи, работни-
ки могут за счёт предприятия посе-

щать фитнес-центр, спортивный зал и 
плавательный бассейн. Для активно-
го отдыха проводятся соревнования 
по волейболу, футболу и настольному 
теннису. Во всём этом есть немалая 
заслуга действующей на предприятии 
профсоюзной организации.

Вообще говоря, между физиче-
ским состоянием организма работ-
ника и производственной безопас-
ностью существует прямая связь. 
Физически здоровый человек легче 
переносит трудности, которые могут 
возникать на производстве, и это 
благотворно сказывается на каче-
стве работы в целом. Каким видом 
спорта лучше заниматься энерге-
тикам? Думаю, любой спорт хорош, 
главное — подходить к нему с умом и 
избегать травм.

Помимо диплома инженера-энер-
гетика у меня есть диплом психолога. 
И я убедился, что лишними не быва-
ют никакие знания, в том числе гу-
манитарные. За шесть лет работы на 
станции мне довелось побывать как 
в составе оперативного персонала, 
так и в штате инженерно-технических 
работников, пройти путь от машини-
ста-обходчика шестого разряда до 
ведущего инженера по охране труда 
и промышленной безопасности. По 
долгу службы я плотно общался со 
всеми сотрудниками станции и могу 
сказать, что не только на Будённов-
ской ПГУ-ТЭС, но и во всём нашем 
обществе сформировалась атмосфе-
ра товарищества и взаимопомощи. 
Сложились хорошие традиции, хотя 
нынешняя обстановка и не позволя-
ет собираться на массовые меропри-
ятия. Ждём улучшения ситуации.

— А какой эпизод трудовой био-
графии кажется вам самым ярким?

Пожалуй, момент, когда я при-
шёл на площадку строящейся Бу-
дённовской ТЭС. Меня поразили 
масштабы оборудования, огромные 
котлы, сложные турбины с хитроспле-
тениями трубок и проводов. На тот 
момент всё это было за гранью мо-
его понимания. Ну а дальше пошли 
первые пуски машин. Помню, как 
меня переполняли страх ошибиться, 
волнение и в то же время интерес. Я 
по нескольку раз прокручивал в го-
лове тексты выученных инструкций, 

прежде чем нажать какую-то кнопку 
или отдать команду. Ведь нужно по-
нимать, что каждое твоё действие, 
каждая твоя команда вызовут какие- 
то изменения в поведении мощного 
оборудования, так что всё должно 
быть выверено и прогнозируемо.

В конце 2018 года мне предложи-
ли перейти на должность ведущего 
инженера по охране труда и промыш-
ленной безопасности. Это было для 
меня как снег на голову — надо было 
в короткий срок принять решение, 
которое сильно изменит мою жизнь.

После работы «оперативником» 
мне было трудно перестроиться: в но-
вой должности всё воспринимается 
не так, как в дежурной смене, на все 
ситуации нужно смотреть под другим 
углом зрения. Вроде бы и станция та 
же, и люди те же самые, но выглядит 
всё иначе. Новая сфера деятельно-
сти означала новый подход и иную 
модель поведения, требовала мно-
го сил и внимания. Как в 2014-м, я 
всё начинал сначала. Конечно, я уже 
знал оборудование и людей, и это по-
могало, но времени на дополнитель-
ное обучение у меня не было, надо 
было «брать и делать», и я делал.

— А какие увлечения есть кроме 
работы?

— Сейчас моё главное увлече-
ние — это семья, с ней я провожу 
всё свободное время. Считаю, что 
семья — самое важное в жизни че-
ловека, и если дома всё хорошо, то и 
на работе трудности легко будут пре-
одолеваться. Говоря о новых малых 
хобби, назову 3D-моделирование, а 
также музыку и видеомонтаж.

Чтобы лучше ориентироваться в 
жизни и принимать правильные ре-
шения, человек прежде всего должен 
понимать, чего он хочет добиться. 
Ведь если ты не знаешь, куда идёшь, 
то как понять, что ты уже пришёл? Чёт-
кие цели — это важно, без них нику-
да. И второе моё правило — в любой 
ситуации быть человеком. Мы все так 
или иначе живём и работаем с людь-
ми, и относиться к окружающим нуж-
но соответствующим образом.

Читателям, пользуясь случаем, 
скажу: оставайтесь собой, ставьте 
чёткие цели и добивайтесь их. Же-
лаю всем безаварийной работы! 

С. Челомбиев
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После окончания средней шко-
лы Алексей был призван в армию, 
в мотострелковые войска, полгода 
провёл в горячей точке — Чечне, в 
начальной и самой активной фазе 
второй чеченской войны.

Вернувшись из армии, весной 
2001 года Хохлявин был принят 
на Павловский нефтепромысел 
(ныне ЦДНГ-1) «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
ти» оператором по добыче нефти и 

газа. Параллельно Алексей учился 
в Пермском политехе, на горно-не-
фтяном факультете (в 2009 году 
получил дипломы сразу по двум 
специальностям — «Разработка не-
фтяных и газовых месторождений» 
и «Безопасность производственных 
процессов»). Одновременно рос по 
профессиональной линии — стал 
инженером-механиком, потом веду-
щим инженером по охране труда в 

цехе, а затем ведущим инженером по 
организации безопасного производ-
ства работ и локализации нештатных 
ситуаций в ЦИТС «Чернушка».

В целом по направлению охраны 
труда и промбезопасности Хохлявин 
проработал более 10 лет. Особенно 
Алексей Михайлович гордится тем, 
что ему удалось централизовать в 
ЦИТС «Чернушка» работу по контро-
лю за деятельностью подрядных ор-
ганизаций с точки зрения промыш-
ленной безопасности.

— Мы выделили отдельную штат-
ную единицу, назначили толкового 
специалиста и наладили эффектив-
ную работу, имеющую принципиаль-
но важное значение, — комменти-
рует это управленческое решение 
Хохлявин. — Как известно, зача-
стую на промыслах подрядчиков в 
разы больше, чем сотрудников «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМИ». Более того, ког-
да строится или реконструируется 
крупный объект (УППН, УПСВ, КНС, 
кустовая площадка, межпромысло-
вый трубопровод, подъездная доро-
га), эта пропорция может ещё более 
измениться — на одного «нашего» 
приходится 10 работников подряд-
ных организаций. Причём эти орга-
низации очень разные — и крупные, 

Григорий ВОЛЧЕК

Профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» продолжает обновление команды, делая особый 
акцент на охрану труда работников предприятия.
Сегодня интересы работников Чернушинского нефтяного района в профорганизации «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ» представляет Алексей Хохлявин. Ему 39 лет, он коренной чернушанин.

Кому по плечу самые сложные задачи

Сплав молодости и опыта

и мелкие, и общестроительные, и 
спецмонтажные, и транспортные, и 
сервисные; соответственно, у всех 
разные порядки, требования, нор-
мативы, корпоративная культура. 
Тем не менее закон для всех один — 
наши жёсткие нормативы по пром-
безопасности должны безусловно 
соблюдаться, и никаких компромис-
сов тут быть не может!

В ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Алек-
сей Хохлявин будет курировать 
важнейшее направление — «Охра-
на труда и промышленная безопас-
ность» — и вместе с коллегами из 
службы главного инженера решать 
принципиально значимую задачу, 
связанную с охраной жизни и здоро-
вья сотрудников предприятия.

В 2018 году активная жизнен-
ная позиция и лидерские качества 
привели Хохлявина на пост предсе-
дателя цеховой профсоюзной орга-
низации ЦИТС «Чернушка». Энергия, 
креатив и инициативность Алек-
сея Михайловича были замечены 
в объединённой профорганизации 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», и на заседа-
нии профкома ОППО Хохлявин был 
единогласно выбран на должность 
заместителя председателя профор-
ганизации по Чернушинскому не-
фтяному району, в состав которого 
входят четыре цеха и база техниче-
ского обслуживания.

— Жаль было уходить с любимой 
работы, но и стимул был мощным: у 
меня возникла возможность участия 
в системной социально-правовой и 
организационной работе на весьма 
высоком уровне — в проектах, за-
трагивающих жизненные интересы 
сотен и даже тысяч людей, — говорит 
Алексей Хохлявин. — Если говорить 
конкретно, то наиболее актуальной 
задачей, с учётом специфики наше-
го нефтяного района, я считаю улуч-
шение социально-бытовых условий 
работников на отдалённых произ-
водственных объектах. Кроме того, в 
связи с пандемией коронавирусной 
инфекции сегодня особое внима-
ние нужно уделять защите здоровья 
работников, различным видам про-
филактики, — обеспечению СИЗ, 
работе здравпунктов, организации 
дезинфекции, проведению медо-
смотров и прививочных кампаний, 
оздоровлению работников и членов 

их семей. В случае вынужденного пе-
рехода на вахтовый режим (у нас был 
такой опыт летом) нужно обеспечить 
достойный быт вахтовиков. А если 
человек не смог уберечься от опас-
ного заболевания, нужно помогать 
ему в получении квалифицированной 
медицинской помощи, а потом — в 
восстановлении, реабилитации и эф-
фективном вхождении в производ-
ственный процесс.

Председатель ОППО Алексей Зо-
рин развивает эту мысль:

— Прекрасно понимая всю глу-
бину пандемических проблем и стро-
гость соответствующих ограничений, 
мы, как и раньше, должны работать 
планово, комплексно, не деформи-
руя профсоюзную повестку экстрен-
ными решениями. Суть нашей рабо-
ты остаётся неизменной — защита 
трудовых прав и социальных гаран-
тий сотрудников, включая выполне-
ние пунктов коллективного догово-
ра, а также контроль условий труда 
и обеспечения промышленной и 
экологической безопасности. Кроме 
того, при всех трудностях мы должны 
и будем стремиться проводить раз-
личные общественные, обучающие, 
спортивные и культурно-массовые 
мероприятия. В новых форматах и с 
новыми подходами, обеспечиваю-
щими безопасность людей. Всё ска-
занное в полном объеме относится и 
к Чернушинскому нефтяному району. 
Сегодня профсоюзная работа в нём 
доверена Алексею Хохлявину, кото-
рый воплощает собой классический 
сплав молодости и опыта. Кроме 
того, Хохлявину как куратору на-
правления по охране труда предсто-
ит в короткий срок — в течение года 
— провести в этом сегменте полное 
обновление подходов, обусловлен-
ное, не побоюсь этого слова, «ми-
ни-революцией» в государственном 
регулировании промбезопасности. 
В частности, нужно актуализировать 
технологические регламенты работы 
на опасных производствах, к кото-
рым относятся практически все наши 
промысловые объекты. Уверен, что 
эта важная, сложная и крайне ответ-
ственная работа Алексею Михайло-
вичу по плечу.

Действительно, Хохлявин пол-
ностью соответствует критериям 
профсоюзного лидера, о которых не-

давно сказал генеральный директор 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Олег Третьяков:

— Сегодня руководство нашей 
профсоюзной организации суще-
ственно омолаживается, и это очень 
хорошо и правильно. Как показывает 
практика, молодёжь более органич-
но воспринимает поистине револю-
ционные изменения, происходящие 
сегодня в нефтяной промышленности 
и на нашем предприятии. Но, конеч-
но же, молодость — далеко не един-
ственный критерий. Эффективный 
профсоюзный руководитель должен 
хорошо знать производство, иметь 
сильный характер, лидерские каче-
ства, интерес к инновациям, в том 
числе в социально-культурной сфере. 

Супруга Алексея Хохлявина — 
оператор по добыче, сын, хотя ещё 
младший школьник, говорит, что 
тоже хочет работать в нефтянке. 
Алексей Михайлович — трудоголик, 
но помимо работы имеет и хобби — 
строительство (собственного дома), 
охоту классическую и охоту грибную. 
Есть у него и кредо, которое, видимо, 
и определило его профессиональный 
путь: 

— Я с детства был миротворцем и 
правозащитником. Считаю, что забо-
та о человеке, о его благосостоянии, 
комфорте, мире и спокойствии — это 
самое главное, нужное и первосте-
пенное. А всё остальное приложится. 
По-научному это называется «приум-
ножением человеческого капитала». 
Но суть одна — человек всегда дол-
жен быть в приоритете! 

Председатель ОППО Алексей Зо-
рин резюмирует:

— Задача всех профсоюзных 
руководителей — выполнять стра-
тегические задачи Социального 
кодекса, который является одним 
из краеугольных камней развития 
компании — обеспечивать стабиль-
ность работы и социальную защиту 
трудовых коллективов. Причём ре-
шать эту задачу надо предельно кон-
кретно, учитывая интересы каждого 
работника! В своё время Алексей 
Хохлявин практически с нуля создал 
первичную профорганизацию ЦИТС 
«Чернушка», которая сейчас активно 
работает, включая в себя около 70 
человек, и я уверен, что он в полном 
объёме справится с новыми, ещё бо-
лее масштабными задачами!  

А. Хохлявин
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На лукойловских предприятиях 
вопросам сохранения здоровья ра-
ботников, предупреждения травма-
тизма, улучшения условий труда и 
повышения культуры производства 
уделяется постоянное внимание. 
Важная роль при этом отводится 
уполномоченным по охране труда 
(ОТ), которых избрали трудовые кол-
лективы. Это основные помощники 
профильных специалистов, связую-
щее звено между работником и ап-
паратом управления. Их работа на-
правлена на оказание методической 
и практической помощи профкомам. 
Они контролируют выполнение ра-
ботниками требований и норм без-
опасности, соблюдение локальных 
актов компании по промышленной 
безопасности, а также следят за со-
стоянием условий труда на производ-
ственных объектах.

На что в первую очередь обраща-
ют внимание профсоюзные активи-
сты на местах? Вот только несколь-
ко из главных моментов: насколько 
тщательно производится уборка тер-
риторий и как соблюдаются сани-
тарные нормы в ходе приготовления 
пищи в рабочих столовых; оснащены 
ли объекты надёжными системами 
пожаротушения; как организовано 
обеспечение нефтяников спецоде-
ждой и средствами индивидуальной 
защиты и др.

Для стимулирования работы 
уполномоченных в «ЛУКОЙЛ-Коми» 
организован смотр-конкурс на зва-
ние «Лучший уполномоченный». По 
итогам рассмотрения заявок победа 
в этом состязании, как и в прошлом 
году, досталась машинисту техно-
логических насосов КЦДНГ-4 ТПП 
«ЛУКОЙЛ- Севернефтегаз» Юрию 
Кальнову. У него солидный опыт ра-
боты в нефтяной отрасли, которой он 
посвятил более 30 лет. Статус упол-
номоченного по ОТ гордо носит уже 
более 10 лет. Признаётся, что ему 
приятно осознавать, что его знания 
соответствуют той ответственности, 
которая на него возложена.

— Главное в деле уполномочен-
ных, — уверен Юрий Кальнов, — 

по-хозяйски относиться ко всему, 
быть в курсе последних изменений 
законодательства по охране труда, 
не стоять на месте и развиваться 
дальше. Ведь всегда есть что улуч-
шать.

Второй год подряд на конкурсе в 
число лучших уполномоченных вхо-
дит и оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установки КЦД-
НГ-4 ТПП «ЛУКОЙЛ- Усинскнефтегаз» 
Виктор Жиленков. Как и ранее, он 
оказался на второй ступеньке пье-
дестала.

Третье место занял также пред-
ставитель заполярного предприятия 
Александр Скоркин, который трудит-
ся в третьем цехе оператором по до-
быче нефти и газа. 

Главное — по-хозяйски относиться ко всему,
что происходит на работе

Уполномочены заявить!

Елена МАРИХИНА

Много ли вы знаете людей, готовых взять на себя ответственность за жизнь и здоровье 
окружающих? Наверное, если речь о родных и близких, то таких найдётся немало. А на работе? 
Особенно, если она часто сопряжена с опасными факторами? В «ЛУКОЙЛ-Коми» такие люди есть. 
И в объединённой первичной профсоюзной организации предприятия недавно в очередной раз 
назвали лучших из них.

Ю. Кальнов В. Жиленков

В рамках реализации общекор-
поративной программы «Лидер без-
опасности» ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
решает важную задачу повышения 
качества подготовки, вовлечённости 
и ответственности уполномоченных 
по охране труда, которые есть в ка-
ждой бригаде общества. Именно для 
них недавно было проведено углу-
блённое онлайн-обучение: работни-
ки прошли 8-часовой учебный курс, 
организованный без отрыва от про-
изводства. В учебный процесс были 
вовлечены 84 уполномоченных из 
всех цехов общества, распределён-
ные по пяти группам. Тема учёбы — 
«Лидерство и культура безопасности 
уполномоченных по охране труда» — 
обусловлена инициированной и 
внедрённой в прошлом году админи-
страцией компании и технической 
инспекцией МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
программой «Лидер безопасности».

Программа реализуется во мно-
гих дочерних предприятиях компа-
нии, среди которых по охвату во-
влечённых сотрудников лидирует 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В этой связи пред-
седатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
Алексей Зорин отметил:

— Защита жизни и здоровья ра-
ботников — приоритетное направ-
ление совместной работы админи-
страции и профсоюзной организации 
компании. Мы осознаём, что инве-
стиции в эту сферу не дадут ожида-
емого эффекта, если у работников 

не выработана модель безопасного 
поведения. Носителем этой модели 
может и должен быть уполномочен-
ный по охране труда — лидер без-
опасности. Этот человек не только 
олицетворяет пример безопасного 
труда, но и доводит до коллег инфор-
мацию о требованиях безопасности, 
выявляет нарушения и контролиру-
ет их устранение. В идеале лидером 
безопасности должен стать каждый, 
чтобы у каждого нашего работника 
сформировалось чёткое понимание 
принципов безопасного труда. Эту 
задачу, сформулированную и после-
довательно реализуемую МОПО ПАО 

«ЛУКОЙЛ», первичные профсоюзные 
организации сегодня активно транс-
лируют на места.

Один из участников учебной про-
граммы, победитель конкурсов «Луч-
ший уполномоченный по охране тру-
да» «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ», оператор по добыче неф-
ти и газа Михаил Пьянков сказал:

— Пандемия коронавируса и ка-
рантинные меры, с одной стороны, 
добавили всем хлопот, а с другой — 
заставили многих работников заду-
маться о важности безопасного по-
ведения и труда. На нашем участке 
Ярино-Каменноложского месторожде-
ния представлены все факторы опас-
ного нефтегазодобывающего произ-
водства — и высокий газовый фактор, 
и ёмкости под давлением, и сложный 
рельеф местности, и водные объекты, 
и угроза клещевого энцефалита. По-
этому к вопросам охраны труда здесь 
нужно относиться крайне серьёзно. 
Программа «Лидер безопасности» и 
соответствующий учебный курс — от-
личное подспорье в нашей работе. 
Отмечу, что проф союз очень хорошо 
и продуманно организовал обучение, 
составив насыщенную учебную про-
грамму и пригласив высококвалифи-
цированных  преподавателей. 

Учебный курс — отличное подспорье
в работе уполномоченных

Задача — нулевой травматизм

Григорий ВОЛЧЕК

Профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» выводит на новый уровень работу по охране 
труда, ставя задачу-максимум — полностью ликвидировать на предприятии производственный 
травматизм. 

М. Пьянков
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Каждый месяц, на протяжении 
всего 2021 года, на платформе Nike 
Run Club будут формироваться ко-
мандные челленджи (вызовы). Непро-
стой первый этап Осло — Санкт-Пе-
тербург, длившийся с 11 января по 10 
февраля, завершили 8 из 10 команд. 
Каждая преодолела расстояние в 
1085 километров. Место и трасса 
значения не имели. Время и рассто-

яние участников фиксировались при 
помощи спортивных гаджетов.

От «ЛУКОЙЛ-Коми» вызов броси-
ли «Шустрые полярники». А именно — 
Андрей Скворцов, Евгения Бовт, Ни-
колай Канев, Александр Козлов и 
Филипп Ануфриев.

Победу одержала команда 
Kstovorunning (ООО «ЛУКОЙЛ-Ниже-
городнефтеоргсинтез»). Лидером в 
личном зачёте среди мужчин при-
знан Антон Мишнов из команды 
«Международная беговая компания». 
В предпоследний день он обогнал 
на 1 км Евгения Павлова из Moscow 
Runclub. Среди женщин лучшей стала 
Евгения Бовт («Шустрые полярники»). 
Они награждены специальными ме-
далями.

Дистанция почти в 300 км даже 
в мороз покорилась усинке без 
особых проблем. У Евгении Бовт 
(трудится ведущим инженером 
ЦИТС «Головные сооружения» ТПП 
«ЛУКОЙЛ- Усинскнефтегаз») хорошие
отношения с королевой спорта — 
лёгкой атлетикой. Да и за её пле-
чами это не первая марафонская 
дистанция. В 2018 году она приняла 
участие в забеге мирового уровня, 
собравшего более 10 тысяч человек 
из 27 стран. Тогда на Четвёртом ка-
занском марафоне девушка преодо-

лела самое большое расстояние из 
доступных (42,2 километра).

Немало у нашей героини и других 
спортивных увлечений: она канди-
дат в мастера спорта по прыжкам 
на батуте, акробатической дорожке 
и двойном мини-трампе; обладатель 
золотого значка Всероссийского 
физкультурно-спортивного компле-
кса «Готов к труду и обороне»; посто-
янный участник различных корпора-
тивных, городских и республиканских 
состязаний по плаванию, настольно-
му теннису, волейболу и др.

Евгения признаётся, что просто 
не представляет свою жизнь без 
спорта. А участие в беговом челлен-
дже — ещё один плюсик в списке её 
достижений.

— Здоровый образ жизни, вынос-
ливость и командный дух — состав-
ляющие, которые сподвигли нас при-
нять участие в марафоне, — говорит 
спортсменка. — Подобные меропри-
ятия являются отличной иллюстраци-
ей того, что «ЛУКОЙЛ» — это единая 
семья.

А впереди у ребят новые испы-
тания, этап Санкт-Петербург — Мо-
сква. Участникам предстоит про-
бежать 634 км. В этом состязании 
примут участие 17 команд, в том чис-
ле «Шустрые полярники».  

Елена МАРИХИНА

Почти 300 километров бегом! Да ещё и в жуткий мороз! Такую дистанцию преодолела усинка 
Евгения Бовт в рамках ONLINE-Challenge для работников Группы «ЛУКОЙЛ» «30 лет в движении!». 
По результатам первого этапа спортивного марафона она признана лидером в личном зачёте 
среди представительниц прекрасной половины человечества.

Наша сила — в движении!

Со всех ног

СПОРТ СПОРТ

Капризы погоды не испортили спортивного 
праздника

По «мягкой трассе»

В феврале в Кстово в лесном массиве Зелёного города состоялись традиционные соревнования 
по лыжным гонкам, организованные объединённой первичной профсоюзной организацией 
завода.

Соревнования проводились в 
формате, несколько отличавшемся 
от уже привычного: эстафета, общее 
награждение и горячий чай на фини-
ше были отменены для соблюдения 
требований эпидемиологической 
безопасности. Несмотря на это, они 
стали долгожданной спортивной 
встречей заводчан — любителей ак-
тивного зимнего спорта. После 2020 
года, большая часть которого прошла 
под знаком карантинных ограниче-
ний, лыжные гонки стали настоящим 
спортивным праздником, в котором 
приняли участие 64 сотрудника пред-
приятия и сервисных структур.

Лыжников не испугали ни обиль-
ные снегопады, предшествовавшие 
соревнованиям, ни ощутимый мо-

роз (в день соревнований столбик 
термометра опустился до отметки 
-20 градусов). «Мягкая трасса», не 
давшая возможности накатать ком-
фортную лыжню, минусовая темпе-
ратура, затрудняющая полноценный 
«вдох-выдох» и сбивающая дыха-
ние… Погодные условия, конечно, 

осложнили спортсменам главную 
задачу — показать наименьшее 
время прохождения дистанции, но 

отказаться от цели не заставили. 
Раскрасневшиеся, с покрытыми 
инеем бровями и ресницами, но 
неизменно весёлые участники со-
ревнований приходили к финишу 
с очень неплохими результатами. 
Мужчины соревновались на дистан-
ции в 5 км, женщины — 2,5 км. 

Несмотря на требования эпидемиологической 
безопасности, соревнования стали долгожданной 
спортивной встречей заводчан. 
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Общий объём пенсионных выплат 
клиентам НПФ «Открытие» за 2020 
год составил 9,7 млрд руб., из них 
6,2 млрд руб. — по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению 
(НПО) и 3,4 млрд руб. — по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
(ОПС)1,2. По сравнению с 2019 годом 
общий объём выплат фонда увели-
чился на 1,9%.

По данным на 31.12.2020 НПФ 
«Открытие» выплачивает негосудар-
ственные пенсии более 152,5 тыс. 
участников. Количество застрахован-
ных лиц, получающих пенсионные вы-
платы, превышает 27 тыс. человек1.

— В условиях распространения 
коронавирусной инфекции в тече-
ние 2020 года фондом был ограни-
чен личный приём клиентов, однако 
это никак не отразилось на качестве 
обслуживания и доступности услуг. 
Цифровые сервисы, активное раз-
витие которых продолжалось на про-
тяжении последних трёх лет, позво-
лили нам оперативно предоставлять 
полный объём клиентского сервиса в 
дистанционном режиме. Пенсионные 
выплаты осуществлялись фондом в 
срок без каких-либо сбоев, — ком-
ментирует Анна Пролиско, операци-
онный директор НПФ «Открытие».

В «личном кабинете» клиенты 
НПФ «Открытие» могут воспользо-
ваться онлайн-сервисами подачи за-
явления на назначение накопитель-

ной или негосударственной пенсии. 
В 2020 году более 8 тыс. человек по-
дали заявления онлайн. На текущий 
момент около 20% от общего коли-
чества поданных в фонд заявлений 
на назначение пенсии оформляются 
клиентами дистанционно3.

Для удалённого оформления 
пенсии будущий пенсионер может 
просто зайти в «личный кабинет» 
клиента на сайте фонда, прикрепить 
сканы необходимых документов и 
подписать заявление простой элек-
тронной подписью. При этом сервис 

упрощённой идентификации позво-
ляет получить расширенный доступ 
в «личный кабинет» клиентам, у ко-
торых отсутствует номер мобильного 
телефона в учётной системе фонда и 
нет подтверждённой учётной записи 
на портале «Госуслуги». 

Современные автобусы на 55 посадочных мест каж-
дый с экологичным двигателем Cummins Евро-5 мощ-
ностью 385 л. с., с кондиционером и комфортабельным 
салоном позволят повысить качество обслуживания пас-
сажиров. По традиции, сложившейся в управлении тех-
нологического транспорта, за руль новой техники сели 
наиболее ответственные и профессиональные водители.

— В прошлые годы при формировании инвестици-
онной программы основной акцент делался на специ-
альную и вспомогательную нефтепромысловую технику, 
работающую на месторождениях, — рассказал Е. Аржан-
ников, директор ООО «Когалымское УТТ». — Теперь на 
первый план для заказчиков вышла техника, перевоз-
ящая пассажиров. При непосредственном участии за-
местителя генерального директора по общим вопросам 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» В. Невмержицкого и 
начальника отдела транспорта и специальной техники 
Д. Проскуры были определены количество приобретае-
мых автобусов, их технические характеристики, согласо-
ваны тарифы на перевозку.

Всего в 2020 году Когалымским УТТ в рамках про-
граммы по обновлению подвижного состава приобрете-

но более 50 единиц техники, 35 из них — это автобусы и 
легковые автомобили для перевозки нефтяников Запад-
ной Сибири.

— Улучшению условий труда работников в компании 
«ЛУКОЙЛ» всегда уделялось особое внимание, — отме-
тил Ш. Карымов, председатель ОППО «Спецнефтетранс», 
член Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», — особенно ценно, 
что эта работа была продолжена и в сложном 2020 году, 
когда на деятельность и экономические показатели силь-
ное давление оказали ограничения, связанные с ситуа-
цией на рынке нефти, и пандемия коронавируса. 

Ещё одним важным событием 2020 года для разви-
тия и укрепления партнёрских взаимоотношений между 
компаниями «ЛУКОЙЛ» и «Спецнефтетранс» стало подпи-
сание долгосрочного соглашения о сотрудничестве. Этот 
документ позволит энергетической компании снизить 
удельные затраты на транспорт и повысить эффектив-
ность основной деятельности. С другой стороны, согла-
шение позволяет автотранспортникам и дорожникам 
планировать фронт работ и инвестиции на несколько лет 
вперёд, предусматривает индексацию зарплаты персо-
нала и роста стоимости топлива. 

Западносибирские нефтяники поедут на работу
с ещё большим комфортом

В добрый путь!

Парк ООО «Когалымское УТТ» (входит в состав ЗАО «Спецнефтетранс») пополнили 10 автобусов 
междугородного класса. Новые HIGER KLQ6119TQ предназначены для доставки рабочих вахт
на объекты нефтедобычи ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

ЗА КОМПАНИЮ ВЕКТОР

Столько выплатил за год лукойловцам
НПФ «Открытие»

Полтора миллиарда пенсий

1Данные на 31.12.2020, согласно
внутренним расчётам фонда.

2Без учёта выплат правопреемникам
и выплат выкупных сумм.

3По данным на декабрь 2020 г., согласно 
внутренним расчётам фонда.

В феврале 2021 года НПФ «Открытие», реализующий долевую корпоративную пенсионную 
программу для работников нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», традиционно опубликовал данные 
о выплате пенсий за прошедший год. Отметим, что на сегодняшний день более 43,6 тысячи 
лукойловцев получают негосударственную пенсию в НПФ «Открытие». За 2020 год фонд выплатил 
более 1,56 млрд руб. пенсий работникам предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», а за всё время 
деятельности пенсионные выплаты составили 15,2 млрд руб1.
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Сейчас сотрудники подразделе-
ний компании «АРГОС» уже в значи-
тельной степени возобновили уча-
стие в спортивных соревнованиях и 
занятия в фитнес-центрах и спортза-
лах по абонементам, которые заку-
пает для них профсоюз. В частности, 

результат отличной физической под-
готовки показала команда ООО «ЛП 
УРС», занявшая 2-е место в обще-
городском зачёте состязаний, про-
ходивших в Лангепасе. В филиале 
ООО «АРГОС»-ЧУРС провели соревно-
вания по шахматам, дартсу и поуча-

ствовали в лыжных гонках. В рамках 
городской спартакиады города По-
качи команда сотрудников филиала 
ООО «АРГОС»-СУМР приняла участие 
в легкоатлетическом пробеге.

В филиале ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ 
по инициативе работников предпри-

 В АРГОСе праздники отмечают с соблюдением мер
безопасности

Профорганизация ООО «АРГОС» изменила из-за вируса 
формат мероприятий, но продолжает их проводить

Жизнь продолжается!

Культурно-массовые и спортивные мероприятия в 
условиях пандемии были радикально сокращены 
с закрытием театров, кинотеатров, спортивных 
учреждений, запретом на проведение массовых 
мероприятий. В ответ на это профсоюзные организации 
компании «АРГОС» развернули активные действия 
на цифровых платформах, стали шире использовать
соцсети. Для быстрого реагирования и решения 
всех возникающих вопросов были созданы группы
работников, заезжающих в буферные зоны, группы 
уполномоченных по охране труда от профсоюза, группы 
цеховых профсоюзных организаций, где размещается 
различная актуальная информация, графики полётов, 
изменения рабочих вахт. Профсоюзные лидеры 
и активисты стали использовать новые форматы 
взаимодействия с коллегами и новые способы 
проведения мероприятий — виртуальные выставки 
детских рисунков, совещания по  видеосвязи, семинары 
в режиме онлайн.

ОБРАЗ ЖИЗНИ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Словом, пандемия изменила очень многое в нашем мире, в том числе сузила возможности 
для собраний и встреч. Однако зловредный вирус не смог совсем остановить культмассовую 
работу профорганизации крупного сервисного предприятия. На радость работникам профсоюз 
продолжил их проводить, но — с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности.
О некоторых из них мы сейчас и расскажем.

ятия был оборудован спортивный 
зал на базе в городе  Когалыме. В 
осуществлении задуманного отлич-
но сработал тандем администрации, 
которая полностью взяла на себя ре-
монтные работы и подготовку поме-
щения, и профсоюзной организации, 
которой был закуплен весь спортив-
ный инвентарь.

Проводились в «АРГОСе» спор-
тивные соревнования и между 
сотрудниками, находящимися в 
обсервации, — разумеется, с со-
блюдением всех противовирусных 
мер. Это помогло скрасить вынуж-
денную праздность. Завершились 
эти турниры по настольному теннису 
и дартсу вручением грамот и при-
зов. А все участники получили заряд 
бодрости и энергии на дальнейшую 
трудовую вахту.

Не прекратили профсоюзные ор-
ганизации предприятий группы «АР-
ГОС» и поздравления работников с 
профессиональными праздниками. 
В ходе этих акций лучшим сотрудни-
кам не только выразили признатель-
ность за нелёгкий и добросовестный 
труд, но и порадовали продуктовыми 
наборами и подарками.

А члены первичного совета мо-
лодых специалистов и молодых ра-
ботников «АРГОС»-СУМР решили 
помочь нуждающимся своим не-
большим, но добрым делом, — по-
сетив городской приют для безнад-
зорных животных в городе Покачи. 
В ходе этого визита ребята передали 
работникам учреждения небольшую 
благотворительную помощь в виде 
корма для животных. Кроме того, 
команда молодых специалистов 
этого филиала приняла участие в 
городской ежегодной военно-спор-
тивной игре «Зарница». Как говорят 
участники, преодоление различных 
этапов состязаний потребовало у 
них немало сил и выносливости, а 
под конец проявленная стойкость 
была вознаграждена обедом из «по-
левой кухни» под открытым небом. 
Обед готовил на протяжении всей 
игры один из участников команды. 

Он с нетерпением ждал мокрых и 
заснеженных, немного замёрзших, 
но ужасно довольных боевых това-
рищей, которые по достоинству оце-
нили его кулинарные усилия.

Поучаствовали агросовцы при 
поддержке профорганизации и в 
состоявшемся в Когалыме XVIII ки-
нофестивале «Золотая лента». Ки-
носеансы порадовали зрителей как 
ретроспективами мастеров, так и 
премьерными показами современ-
ных российских картин. Гостями фе-
стиваля стали заслуженные артисты 
России Наталья Бондарчук, Тимофей 
Фёдоров, режиссеры Василий Ку-
зовлёв и Александр Цой. Залы из-за 
ограничений были заполнены только 
наполовину. Но на создании празд-
ничной атмосферы это не сказалось, 
её хватило на все 100%.

Весело отметили в «АРГОСе» и 
Новый год. На празднике по тради-
ции было множество конкурсов для 
детей и взрослых, в числе которых 
был и такой — «Самая креативная 
защитная маска». Что поделать, бы-
тие определяет сознание. Ну а фото, 
которыми проиллюстрирована эта 
публикация, — с недавно состояв-
шегося празднования 23 Февраля. 
А там, глазом не успеешь моргнуть, 
уже и замечательный праздник 
8 Марта наступил... Конечно, куль-
турно-массовых и спортивных ме-
роприятий пока меньше, чем до ка-
рантина, но они всё же проводятся 
и, как уверены в профорганизации 
предприятия, ощутимо помогают 
улучшению эмоционального состоя-
ния людей, усилению сплочённости 
и стойкости. 

1

2

3

4

1.    Карантинная эпоха налагает на мероприятия свой отпечаток.
2-4. Театрализованное поздравление с 23 Февраля

62 63



Изначальная задумка, выигравшая один из грантов 
конкурса, была и вовсе уникальной: провести в перм-
ской глубинке Первый межрегиональный фестиваль де-
ревянной скульптуры «Древо». Но вмешался зловредный 
коронавирус, наложивший определённые ограничения 
на проведение массовых действ. Тем не менее группа 
замечательных мастеров, — художников, скульпторов и 
резчиков, собравшихся в пермской глубинке из Омска, 
Москвы, Рязани, Перми и Кунгура, — поучаствовала в 
благоустройстве Центрального парка культуры и отдыха 
посёлка Октябрьский и украсила его целой группой уни-
кальных работ по мотивам сказок. К слову, благодаря 
всё тому же конкурсу социальных и культурных проектов 
в предыдущие годы этот парк уже был основательно бла-
гоустроен: в нём появились новая эстрада, освещение, 
лавочки, урны и различные арт-объекты.

Благоустройство общественных пространств сейчас 
вообще тема весьма актуальная. Этим активно зани-
маются и в столице, и в крупных городах. Но с художе-
ственной точки зрения результаты этой деятельности, 
чего уж греха таить, подчас получаются… небесспорны-
ми. Или же в ход идут типовые решения — относительно 
недорогие, но в то же время довольно безликие. Тем ин-
тересней на этом фоне выглядит инициатива главы Ок-
тябрьского городского округа Георгия Поезжаева. Он и 
жителям посёлка помог прелестным местом для отдыха 
обзавестись, и в расходы поселковый бюджет благодаря 
помощи нефтяников не ввёл, и одновременно смог при-
влечь к работе настоящих мастеров своего дела.

Вот взять хотя бы Ольгу Морозову, одну из участниц 
фестиваля, приехавшую украсить посёлок Октябрьский 
из Москвы. Она художник, мультипликатор, скульптор, 

Ольга Морозова за работой

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как художники и нефтяники
сотворили маленькое чудо в Пермском крае

Чтоб сказку cделать былью

Возможно ли в одном деле совместить творчество, 
общественную пользу и большой бизнес? Очень 
даже можно, если речь идёт о конкурсе социальных 
и культурных проектов, который вот уже не первое 
десятилетие проводят предприятия «ЛУКОЙЛа». 
Придумали этот конкурс, ставший доброй традицией 
для всей компании, в теперь уже далёком 2002 году 
пермские лукойловцы. Благодаря этой их инициативе в 
Пермском крае за последние годы было создано около 
2000 рабочих мест. В городах и посёлках появились 
новые спортивные комплексы, бассейны, игровые 
площадки, стадионы, семейные клубы, скверы, парки, 
музеи, творческие сообщества. Не стал исключением 
и этот год. И сейчас мы расскажем об одном из 
проектов, реализованных в рамках конкурса в посёлке 
Октябрьский.

одинаково интересно работает и с деревом, и такими 
эфемерными материалами, как лёд, снег или, скажем, 
солома, сейчас преподаёт изобразительное искусство 
в престижной московской школе. Человек чрезвычайно 
лёгкий на подъём, поэтому на приглашение друзей-ху-
дожников поучаствовать в проекте откликнулась с боль-
шой охотой. Столько же удовольствий сразу! Можно и 
творчеством позаниматься, и страну посмотреть, и с 
коллегами пообщаться, поучиться у них приёмам рабо-
ты. Ну и хорошее дело сделать на радость людям, добрую 
память о себе оставить. Сосновая древесина же, если её 
правильно пропитать антисептиком и специальным об-
разом обжечь, — штука весьма долговечная, может даже 
в нашем непростом климате служить десятилетиями, — 
не то что ледяная скульптура. И можно только гадать, 
скольким маленьким жителям посёлка Октябрьский за 
ближайшие десятилетия появившиеся в этом году в пар-

ке композиции (всего их 11) смогут исподволь привить 
любовь к русской сказке и художественному творчеству. 
Немножко жаль, конечно, что увидела ребятня уже го-
товые произведения, а вот наблюдать за процессом их 
появления не могла, поскольку происходило это непо-
далёку в одном из цехов коммунального предприятия. 
Ибо это и само по себе маленькое чудо — видеть, как из 
обычного бревна, которых полно в любом лесу, под рука-
ми мастеров вдруг начинает угадываться, проявляться, 
на глазах обретать неповторимую внешность и характер 
тот или иной персонаж.

— Изначально-то меня Алексей Васюков, — который 
и выступил на этом проекте как соорганизатор от коман-
ды скульпторов, — позвал поучаствовать в фестивале 
как автора работ из соломы. Они должны были приго-
диться для запланированных культмассовых меропри-

ятий, — рассказывает Ольга Морозова. — Но эта часть 
праздника в итоге отменилась из-за вируса. Однако для 
меня и дерево привычный материал. А то, что работали 
мы почти без посторонних глаз, всё было так тихо, камер-
но, это даже здорово. Встанем пораньше — и за инстру-
менты. Потом обед и сиеста, во время которой один из 
наших скульпторов, Антон, нам на баяне частенько играл. 
Потом снова работаем до вечера. А то обычно же всякие 
подобные фестивали на центральных площадях прохо-
дят. Вокруг много людей, только и гляди, чтоб дети под ин-
струмент не влезли. Тяжело ли? Да нет, не тяжелее, чем 
со льдом. А самые сложные этапы — склейка и монтаж 
фигур. Но всегда же можно ребят попросить что-то тяжё-
лое перетащить, поднять. Нас двое в команде барышень 
в этот раз было, я и Наталья Белобородова из Перми. Она 
с сыном приехала. Он тоже всегда рад помочь был. Да и 
местные жители оказались людьми очень отзывчивыми. 

Когда для бензопилы деталь вместо сломавшейся пона-
добилась, люди с соседнего предприятия аж вчетвером 
помогать бросились. И из соседних домов жители при-
ходили знакомиться, интересовались. Мы им своим шу-
мом, наверное, немножко беспокойства доставили. Но 
они отнеслись с пониманием и интересом. А что касается 
сюжетов для скульптур, нам поставили задачу сделать их 
по мотивам сказок Евдокии Никитичны Трясциной. Это 
местная жительница, которая работала учительницей и 
изучала фольклор. Некоторые из собранных и обрабо-

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Произведения молодых скульпторов, украсившие при поддержке «ЛУКОЙЛа» парк в посёлке Октябрьский
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танных ею произведений вошли в сборник «Русские на-
родные сказки Пермского края». На родине её до сих пор 
помнят и любят, вот и решили увековечить.

Вот такой вот полный эксклюзив получился в Ок-
тябрьском: настоящие скульпторы, авторские работы, 
свои же сказки, с любовью собранные местной житель-
ницей. Словом, всё по-серьёзному. Изучение текстов, 
обсуждения, эскизы, миниатюрные пластилиновые мо-
дели, которые потом превращались в полноразмерные 
деревянные скульптуры. И то, что ребята-художники в 
большинстве своём ещё молодые, азартные, не заброн-
зовевшие, как иные маститые мэтры, делу пошло только 

на пользу. Работали в охотку, не для галочки, выкладыва-
лись по полной, не боялись трудностей и превыше всего 
ставили художественное качество. Опять же спешить им 
в этом году было некуда: на международные скульптур-
ные фестивали и конкурсы, в которых многие из них регу-
лярно принимают участие, всё равно не выбраться.

Вот так волшебно всё один к одному сложилось — и 
вышла рукотворная сказка, неповторимая, уютная, как и 
само дерево, помнящее тепло мастеровитых человече-
ских рук. Но — безо всяких бабкиёжкиных чар. Обыкно-
венное чудо это сотворили люди — талантливые худож-
ники и нефтяники «ЛУКОЙЛа».  

ОБРАЗ ЖИЗНИ

С музыкой творится веселее 

— В течение рабочего года меня перевели на долж-
ность, по которой не установлен ненормированный 
рабочий день. Если к этому времени у меня было 0,5 
дня отпуска (два месяца стажа), то сколько дней мне 
должны включить в график отпусков?

— Согласно ст. 119 ТК РФ работникам с ненорми-
рованным рабочим днём предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжитель-
ность которого определяется коллективным договором 
или правилами внутреннего трудового распорядка и ко-
торый не может быть менее трёх календарных дней.

Как следует из статей 119, 120 ТК РФ, отпуск за не-
нормированный рабочий день предоставляется вместе 
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском и дру-
гими дополнительными оплачиваемыми отпусками, если 
работник и работодатель не договорились о разделении 
отпуска на части в соответствии со ст. 125 ТК РФ.

В случае вашего перевода в течение рабочего года 
с одной должности на другую сложилась ситуация, когда 
до перевода вы имели право на дополнительный отпуск 
за ненормированный рабочий день, а после перевода — 

нет. Иными словами, продолжительность вашего еже-
годного оплачиваемого отпуска в течение рабочего года 
изменилась.

Трудовой кодекс РФ не содержит прямого указания 
на то, каким именно образом работодатель должен по-
ступать в случае, когда в течение рабочего года продол-
жительность отпуска конкретного сотрудника меняется 
в связи с его переводом на другую работу. По нашему 
мнению, в рассматриваемом случае должен применять-
ся принцип пропорциональности: за время работы до пе-
ревода и после него продолжительность оплачиваемого 
отпуска определяется пропорционально части рабочего 
года, отработанной в каждой из должностей. Дни по от-
пускам суммируются. Соответственно, в данном случае 
продолжительность отпуска за ненормированный рабо-
чий день определяется пропорционально времени, в те-
чение которого в рабочем году вы имели на него право.

Как следует из вопроса, вы имеете право на предо-
ставление 0,5 дня дополнительного отпуска за ненорми-
рованный рабочий день.

Очерёдность предоставления оплачиваемых отпу-
сков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

Правовые коллизии

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

— рабочих-сдельщиков — за объём выполненных 
работ по укрупнённым, комплексным и другим действую-
щим нормам и расценкам;

— рабочих-повременщиков — за всё фактически 
отработанное время в часах из расчёта установленных 
тарифных ставок присвоенных разрядов;

— мастеров, прорабов, начальников участков 
(смен) и другого линейного (цехового) персонала, непо-
средственно осуществляющего руководство на объекте 
(участке), — за всё фактически отработанное по графи-
ку время (в часах) из расчёта установленных месячных 
должностных окладов. Часовая ставка работников в этих 
случаях определяется путём деления месячного долж-
ностного оклада на количество рабочих часов по кален-
дарю расчётного месяца;

— других руководителей, специалистов и служа-
щих, также работающих на вахте, — за фактически от-
работанное время (в днях) из расчёта установленных 
месячных должностных окладов.

Таким образом, при выполнении работы вахтовым 
методом оплата труда работников производится в обыч-
ном порядке.

В соответствии с частью первой ст. 312.1 ТК РФ дис-
танционной работой является выполнение определён-
ной трудовым договором трудовой функции вне места 
нахождения работодателя, его филиала, представитель-
ства, иного обособленного структурного подразделения, 
вне стационарного рабочего места, территории или объ-
екта, прямо или косвенно находящихся под контролем 
работодателя, при условии использования для выпол-
нения данной трудовой функции и для осуществления 
взаимодействия между работодателем и работником по 
вопросам, связанным с её выполнением, информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети интернет. Поскольку работодатель обя-
зан соблюдать условия трудового договора, в том числе 
и условие о выплате в полном размере причитающейся 
работникам заработной платы (ст. 22, ст. 57 ТК РФ), то 
при сохранении объёма выполняемых дистанционными 
работниками трудовых обязанностей размер заработ-
ной платы также не должен изменяться.

Следовательно, перевод сотрудников на дистанцион-
ную работу сам по себе не влияет на установленные им 
условия оплаты труда, их работа также продолжает опла-
чиваться в обычном порядке.

В силу части третьей ст. 72.2 ТК РФ простоем явля-
ется временная приостановка работы по причинам 
экономического, технологического, технического или 
организационного характера. Трудовой кодекс РФ не 
регламентирует документальное оформление периодов 

простоя: на практике при длительном простое работода-
телем обычно издаётся приказ в произвольной форме с 
определением причины простоя, времени его начала и 
окончания и порядка оплаты, который доводится до све-
дения работников. Время простоя по вине работодателя 
оплачивается в размере не менее 2/3 среднего зара-
ботка работника; простой по причинам, независящим 
от работодателя и работника, оплачивается в размере 
не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада), рассчитанных пропорционально времени про-
стоя; время простоя по вине работника не оплачивается 
(ст. 157 ТК РФ).

— Сохраняется ли за уволенным работником сред-
ний заработок за третий месяц со дня сокращения, 
если он является пенсионером?

— В соответствии со ст. 178 ТК РФ при расторжении 
трудового договора в связи с сокращением численно-
сти или штата работников организации увольняемому 
работнику выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за ним сохра-
няется средний месячный заработок на период трудо-

отпусков (часть первая ст. 123 ТК РФ). При этом учитывая, 
что согласно ст. 120 ТК РФ продолжительность ежегод-
ных оплачиваемых отпусков исчисляется только в целых 
календарных днях и они не могут быть предоставлены на 
часть дня, то установление в графике отпусков полага-
ющегося работнику отпуска дробной продолжительности 
не будет соответствовать трудовому законодательству.

Округление числа дней отпуска законодательством 
не предусмотрено. Вместе с тем по решению работо-
дателя дробные дни отпуска могут быть округлены до 
полных. При этом такое округление надо делать не по 
правилам арифметики, а всегда в пользу работника 
(смотрите письмо Минздравсоцразвития России от 
07.12.2005 № 4334-17). Соответственно, в данном слу-
чае работодатель вправе принять решение об округле-
нии продолжительности отпуска за ненормированный 
рабочий день до одного календарного дня, запланиро-
вав затем его предоставление в графике отпусков.

При этом поскольку речь идёт именно о ежегодном 
оплачиваемом отпуске, то все дни такого отпуска (в том 
числе и предоставленные в результате округления) долж-
ны быть оплачены работодателем.

Также работодатель вправе предложить вам заме-
нить 0,5 дня отпуска за ненормированный рабочий день 
денежной компенсацией (части первая и вторая ст. 126 
ТК РФ). При этом для замены части отпуска денежной 
компенсацией не обязательно дожидаться конца рабо-
чего года, в случае вашего согласия на основании ва-
шего письменного заявления и приказа работодателя 
выплатят денежную компенсацию за 0,5 дня отпуска за 
ненормированный рабочий день.

— Имеет ли право работодатель заключить с ра-
ботником соглашение, запрещающее устраиваться в 
компанию-конкурента после завершения трудовых от-
ношений между работником и работодателем?

— Каждый имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещённой законом экономической 
деятельности; труд свободен — каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к тру-
ду, выбирать род деятельности и профессию. Права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства (часть первая ст. 34, часть первая ст. 37, 
часть третья ст. 55 Конституции РФ).

В свою очередь, трудовые договоры, соглашения, ло-
кальные нормативные акты не могут содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень гаран-
тий работников по сравнению с установленным трудо-
вым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
Если такие условия включены в договор, то они не под-
лежат применению (статьи 8 и 9 ТК РФ). Поскольку трудо-
вым законодательством не предусмотрен запрет на тру-
доустройство работника к другому работодателю, в том 
числе если такие действия могут привести к неблагопри-
ятным последствиям для текущего работодателя в связи 
с тем, что работодатель-конкурент занимается теми же 
видами деятельности в той же области, то работодатель 
не вправе предусмотреть такой запрет ни в каком доку-
менте. Если это будет сделано, запрет не будет соответ-
ствовать закону и не сможет применяться. Аналогичного 
мнения придерживаются и специалисты Минтруда.

— В связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией часть работников перевели на вахту, а 
часть на удалённую работу. Как изменится оплата на-
шего труда? Может ли работодатель платить 2/3 от за-
работной платы или ввести простой?

— Выполнение работ вахтовым методом регули-
руется главой 47 ТК РФ и Основными положениями о 
вахтовом методе организации работ, утверждённы-
ми постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата
ВЦСПС и Минздрава СССР от 31.12.1987 № 794/33-82 
(далее — Основные положения), которые применяются 
в части, не противоречащей ТК РФ (ст. 423 ТК РФ). Как 
следует из ст. 297 ТК РФ, п. 1.1 Основных положений, 
вахтовым методом является особая форма осуществле-
ния трудового процесса вне места постоянного прожи-
вания работников, когда не может быть обеспечено 
ежедневное их возвращение к месту постоянного про-
живания. Работники, привлекаемые к работам вахто-
вым методом, в период нахождения на объекте произ-
водства работ проживают в специально создаваемых 
работодателем вахтовых посёлках, представляющих со-
бой комплекс зданий и сооружений, предназначенных 
для обеспечения жизнедеятельности указанных работ-
ников во время выполнения ими работ и междусмен-
ного отдыха, либо в приспособленных для этих целей и 
оплачиваемых за счёт работодателя общежитиях, иных 
жилых помещениях.

Согласно п. 5.1 Основных положений оплата труда 
работников при вахтовом методе организации работ 
производится: 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещённой законом 
экономической деятельности; труд свободен — каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию.
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устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-
ния (с зачётом выходного пособия). В исключительных 
случаях средний месячный заработок сохраняется за 
уволенным работником в течение третьего месяца со 
дня увольнения по решению органа службы занятости 
населения при условии, что в двухнедельный срок по-
сле увольнения работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен.

Из приведённых норм следует, что при отсутствии у 
работника работы в течение второго и третьего месяцев 
после увольнения ему выплачивается средний зарабо-
ток за соответствующие периоды времени. Для получе-
ния среднего заработка за второй месяц после увольне-
ния работнику достаточно представить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, и трудовую книжку, 
в которой отсутствует запись о приёме на работу. Для по-
лучения среднего заработка за третий месяц работник, 
помимо паспорта и трудовой книжки, должен предста-
вить работодателю решение службы занятости. Решение 
принимается в том случае, если в двухнедельный срок 
после увольнения работник обратился в орган службы 
занятости и не был им трудоустроен.

Согласно части второй ст. 3 ТК РФ никто не может 
быть ограничен в трудовых правах и свободах или полу-
чать какие-либо преимущества в зависимости от возрас-
та. Как указывают суды, лица, достигшие пенсионного 
возраста и состоящие в трудовых отношениях с работо-
дателем, являются субъектами правоотношений, на ко-
торых распространяются положения трудового законо-
дательства (включая предоставление установленных ТК 
РФ гарантий и компенсаций) (определение Краснодар-
ского краевого суда от 09.06.2016 № 33а-11705/2016, 
определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) 
от 29.04.2015 № 33-1460/2015 и др.).

Учитывая названное, а также то, что порядок пред-
ставления гарантий, установленных ст. 178 ТК РФ, не 
предусматривает каких-либо исключений для отдельных 
категорий работников, соответственно, указанные в 
этой статье гарантии должны быть предоставлены и ра-
ботнику-пенсионеру, уволенному в связи с сокращением 
численности или штата работников.

Отметим также, что трудовое законодательство не 
устанавливает, какие конкретно случаи относятся к ис-
ключительным для целей оплаты периода трудоустрой-
ства, и не позволяет однозначно определить, в чью 
компетенцию — работодателя или службы занятости — 
входит принятие окончательного решения об исключи-
тельности случая.

Как указал Конституционный суд РФ в своём опре-
делении от 29.11.2012 № 2214-О, работодатель на ос-
новании части второй ст. 178 ТК РФ обязан осуществить 
выплату среднего заработка за третий месяц со дня 
увольнения при наличии решения органа службы заня-

тости. При этом суд подчеркнул, что для принятия такого 
решения органом службы занятости одних формальных 
условий (своевременное обращение и отсутствие трудо-
устройства) недостаточно, в каждом случае должны быть 
учтены все имеющие значение обстоятельства. В каче-
стве обстоятельств, делающих случай исключительным 
и позволяющих в связи с этим претендовать на сохра-
нение среднего месячного заработка на период трудоу-
стройства, органом занятости учитываются социальная 
незащищённость уволенного, отсутствие у него средств 
к существованию, тяжёлая болезнь, наличие нетрудо-
способных иждивенцев и тому подобное (смотрите п. 15 
обзора № 2 (2017), утверждённого президиумом Верхов-
ного суда РФ 26.04.2017, определения Верховного суда 
РФ от 20.11.2017 № 69-КГ17-21, от 17.06.2017 № 69-
КГ17-12, от 19.06.2017 № 69-КГ17-7).

При этом в силу п. 3 ст. 3 закона РФ от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» лица, которым назначена пенсия по старости или 
за выслугу лет, не могут быть признаны безработными. 
С учётом данной нормы можно полагать, что пенсионер 
по старости и по выслуге лет не может быть трудоустроен 
органами службы занятости, поскольку он не может быть 
признан безработным.

Однако органы службы занятости обязаны регистри-
ровать в целях поиска подходящей работы всех обра-
тившихся к ним граждан и оказывать им бесплатное со-
действие в этом. Признание безработным для этого не 
является обязательным (ст. 12 закона РФ от 19.04.1991 
№ 1032-1, Правила регистрации граждан в целях поис-
ка подходящей работы, утверждённые постановлением 
правительства РФ от 07.09.2012 № 891).

В частности, лица, которым назначена пенсия по 
старости или за выслугу лет, несмотря на то, что они не 
могут быть признаны безработными, регистрируются 
органом службы занятости в целях поиска подходящей 
работы на общих основаниях. Соответственно, назван-
ный орган вправе принять решение о сохранении за 
уволенным пенсионером среднего месячного заработ-
ка за третий месяц после увольнения (письмо Роструда 
от 27.10.2005 № 1754-61, доведённое до сведения ра-
ботодателей письмом Минфина России от 15.03.2006
№ 03-03-04/1/234).

Таким образом, полагаем, в рассматриваемой ситу-
ации работодатель обязан выплатить бывшему работ-
нику, являющемуся пенсионером, средний заработок 
за третий месяц, если им будет представлены трудовая 
книжка без записи о приёме на работу и соответствую-
щее решение службы занятости. 

Консультация подготовлена с использованием 
материалов информационно-правового портала 
www.garant.ru.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

ЖИЗНЬ БЕСПОЛЕЗНО ПРОЖИТА У ТЕХ, КТО НЕ ИМЕЛ КОТА...
1 марта в России традиционно отмечают День кошек. И традиции этой
ни много ни мало 18 лет. Вот только не говорите своему усатому любимцу,
что его чествуют раз в год, — обидится. Он-то уверен, что его праздник длится 
все 365 дней в году. А в високосные — ещё больше.

КАК НА РУСИ
КОТИКИ ПОЯВИЛИСЬ

Трудно даже представить, что 
когда-то в жизни наших предков не 
было кошек. Ох, и грустные то были 
времена! Но на радость нашим пра-
пра- и всем нам, ныне живущим, 
мореходы привезли на Русь в дохри-
стианские времена кошек. В разных 
источниках время их «пришествия» 
указывается по-разному: то ли в Х 
веке, то ли в XI.

Зверь был экзотический, стоил 
немерено. Только представьте: ко-
тик ценился в 3 гривны — столько 
же, сколько и вол. Для сравнения — 
жеребец тогда стоил 1 гривну, а 
овца — 5 кун (куна в 25 раз дешевле 
гривны). Чтобы заработать 3 гривны, 
надо было работать, работать и ещё 
раз работать.

И наказание за обиду кошек было 
суровое. Уголовная статья из церков-
ного судебника «Правосудье митро-
поличье» XIII века гласила: «Аще кто 
собаку оубьетъ ли кошку, вины грив-
на, а собаку в собаки место, а кошка 
в кошки место», что в переводе на 
современный русский будет звучать 
так: «Если кто убьёт собаку или кошку, 
то должен будет заплатить штраф — 1 
гривну и добыть хозяину новую собаку 
или кошку». В общем, не забалуешь! 
Да уж, были на Руси времена, когда 
служители церкви ценили кошек и 
даже поставили их под защиту цер-
ковного закона. Да и сейчас — един-
ственным животным, которому разре-
шено входить в храм, была и остаётся 
кошка. Во Владимире, Суздале и мно-
гих русских городах можно увидеть в 
храмовых воротах отверстия, проде-
ланные специально для кошек.

ТО ЛИ КОТ, ТО ЛИ ЦАРЬ

«Подлинный портрет кота вели-
кого князя Московии» — самое ран-
нее изображение кота на картинах 
на территории России. Есть версия, 
что на самом деле на гравюре за-
печатлён вовсе не кот, а сам царь 
Алексей Михайлович под видом 
кота, потому что воспроизводить ис-
тинное лицо правителя в XVII веке 
художники не решались, существо-
вали лишь парадные портреты.

Но использовать эзопов язык, 
изображением кота передавая ха-
рактер великого князя Московского, 
никто европейскому мастеру запре-
тить не мог. И в 1663 году иностран-
ный художник создал гравюру. А мы 
теперь гадаем — кто же на ней? То 
ли это августейший кот, то ли сам мо-
нарх в кошачьем обличии?

Проводы зимы
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УЛЫБНИТЕСЬ!

Сегодняшняя подборка шуток и реприз, разумеется, будет посвящена 
прекрасному полу. Как-никак на дворе весна, праздник 8 Марта
и непременное «совершенно нечего надеть», что в переводе с женского 
обычно означает: в гардеробе нет ничего нового.

*     *     *
— Дорогая, ты такая бледная! Тебя 
нужно показать врачу.
— Нет, меня нужно показать морю.

*     *     *
Моя жена хотела купить собачку, 
а я не хотел. Мы пришли к 
компромиссу: собачку купили мне.

*     *     *
Ну что за несправедливость? 
Когда у жены на лице полтонны 
косметики — это ничего, а когда у 
мужа на лице немного помады — 
это конец света…

*     *     *
— Ты имел когда-нибудь дело с 
детектором лжи?
— Конечно! На одном из них я даже 
женат.

*     *     *
Я уступаю женщинам место, говоря 
им: «Садитесь», — где бы я ни был. 
Но не потому, что я вежливый, а 
потому, что люблю указывать, что 
им делать.

*     *     *
В одном вопросе мужчины и 
женщины согласны между собой: и 
те и другие не доверяют женщинам.

*     *     *
Я только что нанял красивую 
20-летнюю девушку в качестве 
сиделки для моего годовалого 
малыша. И теперь мне надо решить 
две проблемы:
1. Как сказать об этом жене?
2. Где взять годовалого малыша?

*     *     *
— Ленка! Поздравляю с днём 
рождения! Желаю тебе счастья, 
любви, здоровья, красоты, денег 
побольше, квартиры, интересной 
работы, верных друзей, ума, а всё 
остальное у тебя уже есть!

ПОМИЛОВАНИЕ
ОТ КОТА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Главное кошачье умение — 
уничтожение грызунов — ценилось 
более всего. Однако случались и 
забавные казусы. В петровские 
времена кошки во дворце ловили 
мышей и крыс, а добычу приносили 
людям. Подкормить двуногих, пора-
довать. И приноровились сами «сер-
вировать» — выкладывать трофеи 
на тарелки с блюдами, предназна-
ченные для сиятельных особ. Понят-
ное дело, дворцовые повара таким 
презентам были не рады, а потому 
гонялись за кошками и лупили их 
чем попало. А кошки возмущались 
таким пренебрежительным к ним 
отношением, да так громко, что од-
нажды их вопли услышал Пётр… И... 
И кошки были объявлены неприкос-
новенными. А поварам досталось за 
то, что хвостатых обижали.

Про любовь Петра Алексеевича 
к котам есть такая легенда. Был у 
императора кот-любимец по клич-
ке Васька. Ходил, где хотел, прыгал, 
куда хотел, и яства дегустировал, ка-
кие вздумается. И всем придворным 
вменялось в обязанность ласкать 
Ваську и играть с ним, ежели он того 
пожелает. Не жизнь, а сказка! И вот 
однажды на столе у Петра Алексее-
вича лежала важная бумага. Импе-
ратор должен был определить меру 
наказания для одного провинив-

шегося купца: пожизненная ссылка 
или смертная казнь. И только было 
собрался Пётр одним росчерком 
пера решить участь человека, как 
на стол запрыгнул избалованный 
Васька да и опрокинул чернила на 
документ. А Петра это развеселило: 
так тому и быть, раз Вася вступился, 
быть купцу помилованным!

КАСТИНГ ЕКАТЕРИНЫ

В 1745 году государыня импе-
ратрица Елизавета Петровна изда-
ла «Указ о высылке ко двору котов» 
и повелела прислать для Зимнего 
дворца 30 кладеных (кастрирован-
ных) котов-крысоловов: «…Cыскав 
в Казани здешних пород кладеных 
самых лучших и больших тридцать 
котов, удобных к ловлению мышей, 
прислать в С.-Петербург ко двору ея 
императорскаго величества… <…> 
кто оных имеет, а не объявит, штра-
фа по указам…».

Котов привезли из Казани: тог-
да считалось, что именно казанские 
коты — самые искусные охотники на 
грызунов.

Екатерина Великая также прида-
ла кошкам новый статус «охранников 
картинных галерей». Императрица 
повелела: «…разделить котов на 
комнатных и подворных, а чтобы чис-
ло первых и вторых знать, поручить 
вести учёт». Причём в «комнатные» 
брали не всех, а лишь тех, которые 
не только знатно ловили мышей, но и 
были хороши собой.

ГВАРДИЯ ЭРМИТАЖА

Коты до сих пор «работают» в пе-
тербургском Эрмитаже. У каждого 
из них есть ветеринарный паспорт, 
личная миска и корзинка для сна. В 
2016 году британское издание The 
Telegraph включило эрмитажных ко-
тов в список необычных достоприме-
чательностей, которые обязательно 
нужно увидеть, если приезжаешь 
в Петербург. «Кошек всего 50, этот 
лимит я сам установил. ... Они зна-
ют свои места обитания в подвалах, 
руководить ими не надо. У нас ин-
тервью и съёмки по поводу котов не 
реже, чем про Рембрандта», — рас-
сказывает директор Эрмитажа Миха-
ил Пиотровский.

ПОМЕРЯТЬСЯ КОТАМИ

Уже к концу XVIII века кошки 
перестали быть редкостью. Теперь 
они жили не только при церквях и в 
домах богатых людей, но и в избах 
крестьян. В патриархальной Москве 
атрибутом благополучия и достатка 
в доме считалась кошка. В. А. Гиля-
ровский писал, что когда в начале 
ХХ века в торговом Охотном ряду 
было решено навести порядок (воз-
ле съестного всегда столовалось 
множество грызунов), «первым де-
лом было приказано иметь во всех 
лавках кошек. Но кошки и так были 
в большинстве лавок. Это было вро-
де спорта — у кого кот толще. Сытые, 
огромные коты сидели на прилав-
ках». И были предметом нескрывае-
мой гордости своих хозяев-купцов.

КАК КОТЫ
ЛЕНИНГРАД СПАСАЛИ

В годы блокады почти все ленин-
градские кошки либо умерли, либо 
были съедены. Поэтому в городе бы-
стро размножились крысы. В резуль-
тате мурлык пришлось импортиро-
вать в самый разгар войны! В апреле 
1943 года в Ленинград завезли 5000 
котов из Ярославля, а потом ещё 
эшелон котов из Сибири. Советский 
писатель Л. Пантелеев в блокадном 
дневнике записал: «Котёнок в Ленин-
граде стоит 500 рублей». Для сравне-
ния: килограмм хлеба с рук покупали 
за 50 рублей, а сторож зарабатывал 
120 рублей. Усатых бойцов отпра-
вили в музеи, подвалы уцелевших 
жилых домов. И коты победили! Спу-
стя некоторое время Ленинград был 
освобождён от полчища крыс.

Про котов можно рассказывать 
бесконечно. И про их «целебные» 
свойства, и про то, как они гармони-
зируют обстановку в доме. И если у 
вас нет котика — это большое упуще-
ние! Срочно обзаведитесь пушистым 
любимцем. Вот только не спешите 
покупать — много прекрасных кошек 
живёт в приютах. Может, стоит взять 
оттуда? И ещё. Оглянитесь на улице 
по сторонам. Когда-то дефицитные 
мурлыки стали в наше время бездо-
мными и никому не нужными. Покор-
мите их, они это заслужили. 

Вацлав Холлар. Подлинный
портрет кота великого князя
Московии, 1663 г.
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ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

*     *     *
— Алло, дорогой, что тебе сегодня 
приготовить на ужин?
— Устриц в нормандском соусе!
— Ну что ж, пельмени, так пельмени.

*     *     *
Чем хуже настроение, тем нежнее 
отбивные.

*     *     *
Блондинка рассказывает подругам:
— А я вчера решила помочь 
родителям! Приняла ванну, сделала 
причёску, маникюр, педикюр, 
макияж, надела новое платье — и 
пошла искать им зятя…

*     *     *
— Дорогая, ты в борщ что 
добавляла?
— Это секретный рецепт.
— Так раскрой его! Я в реанимации 
лежу, а врачи не знают, что делать!

*     *     *
Мы так давно женаты, что жена 
может договаривать мои фразы. 
Начало тоже придумывает она, 
и ещё что-то добавляет от себя в 
середине.

*     *     *
Немецкая семья разгадывает 
кроссворд:
— Любимый в России суп на основе 
свёклы, красного цвета, 4 буквы, 
последняя буква schtsch?

*     *     *
Женщины такие странные! Не хотят 
встречаться с теми, кто живёт
с мамой, но встречаются с теми, кто 
живёт с женой и детьми.

*     *     *
Люся умилённо вздохнула и 
добавила ещё 428 фотографий в 
альбом «Немножко меня».

*     *     *
— Я считаю, что ты не права.
— А ты рисковый!

*     *     *
Со временем женщины сами 
становятся тем идеальным 
мужиком, о котором они мечтали 
всю жизнь.

*     *     *
— Слышала, ты рассталась с 
парнем. Почему?
— А ты бы смогла жить с человеком, 
который курит, пьёт, ругается матом 
да ещё и дерётся?
— Нет, конечно!
— Вот и он не смог.

*     *     *
Частный детектив показывает даме 
фотографии её мужа с любовницей.
Женщина: — Распечатайте мне вот 
эту — на памятник! 
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