Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Как всегда, в этот праздник мы пересекаем символический
рубеж, который связан с подведением итогов и формированием
планов на будущее.
В 2015 году российская нефтяная отрасль, и «ЛУКОЙЛ» в том
числе, оказались в непростой ситуации. Но благодаря слаженной
работе, преданности общему делу и самоотдаче всех и каждого
сотрудника организаций Группы «ЛУКОЙЛ» наша компания не
только сохранила устойчивость, но и продолжила реализацию
своей стратегии и достигла поставленных целей. Была
добыта рекордная двухмиллиардная тонна условного топлива
с момента создания компании, а глубина переработки нефти
составила более 80 процентов. Завершение модернизации
предприятий с использованием инновационных технологий
позволило нам увеличить выпуск высококачественного топлива
Евро-5. Безусловно, мы обязаны сохранить темпы, достигнутые
в уходящем году. «ЛУКОЙЛ» не должен утратить своих высоких
позиций ни на российском, ни на мировом рынке.
Наряду с производственными задачами мы продолжали успешно
решать и вопросы социального развития регионов присутствия
компании. А для трёх наших базовых городов — Лангепаса, Урая
и Когалыма — 2015-й стал к тому же юбилейным. Это наш
общий праздник, поскольку именно там зарождался «ЛУКОЙЛ».
В наступающем 2016 году мы отметим 25-летие компании.
Это были годы активного роста, реализации многих важных
проектов, формирования положительной репутации.
Мы вместе достигали успеха!
От всей души желаем вам в новом году профессиональных
успехов, неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, мира и
домашнего тепла, счастья и благополучия вашим семьям!
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ЗДЕСЬ НАЧИНАЛСЯ
«ЛУКОЙЛ»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и города Урай,
Лангепас и Когалым отметили юбилейные даты
Людмила ВАНЮШКИНА
ОСЕНЬ 2015 Г. ОКАЗАЛАСЬ БОГАТА НА ЮБИЛЕИ. 50 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ УСТАНОВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРАЗДНИКА НЕФТЯНИКОВ И ГАЗОВИКОВ. ЦЕЛЫЙ ФЕЙЕРВЕРК ТОРЖЕСТВ ПРИШЁЛСЯ И НА КАЛЕНДАРЬ
«ЛУКОЙЛА»: 20-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛА КРУПНЕЙШАЯ ДОЧЕРНЯЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ, ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ
СИБИРЬ», ОТПРАЗДНОВАЛИ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ И ТРИ ЛУКОЙЛОВСКИХ ГОРОДА: 50 ЛЕТ — УРАЙ, 30 — КОГАЛЫМ
И ЛАНГЕПАС. ИМЕННО ОНИ НЕКОГДА ДАЛИ НАЗВАНИЕ «ЛУКОЙЛУ», СТАЛИ ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНОЙ. У
КАЖДОГО ИЗ ЭТИХ ЮГОРСКИХ ГОРОДОВ СВОЁ НЕПОВТОРИМОЕ ЛИЦО, И ВСЁ ЖЕ ОНИ — БРАТЬЯ С ОБЩЕЙ
ИСТОРИЕЙ И СУДЬБОЙ.

На высшем уровне
Более двухсот высоких гостей
прибыли в Югру, чтобы поздравить
жителей городов-юбиляров и принять
участие в торжествах. Впрочем, слово
«гость» здесь не очень-то и подходит,
потому что большинство из приехав4

ших — это люди, которые именно отсюда, из Западной Сибири, начинали
свой профессиональный путь.
«Сегодня во всём мире, в 52 странах, где мы работаем, знают города
Лангепас, Урай, Когалым и название
“ЛУКОЙЛ”, первые три буквы которого означают ту основу, на которой

строилась наша компания, которая
успешно развивается вот уже 25
лет, — сказал в приветственном слове, открывая череду юбилейных мероприятий, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов.
Для компании Лангепас, Урай и
Когалым действительно стали настоя
Социальное партнёрство № 4 / 2015
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Вагит Алекперов: начало большого пути

щей кузницей кадров. Многие из её
вице-президентов и руководителей
дочерних обществ — выходцы из Западной Сибири, прошли здесь школу профессиональной и личностной
закалки. Во многом именно благодаря людям, для которых западносибирская земля стала плацдармом, с
которого они начали восхождение к
вершинам деловых успехов и общественного признания, празднование
юбилейных дат Лангепаса, Урая и Когалыма приобрело общероссийский
резонанс. Поздравительное послание пришло в лукойловские города
из самого Кремля, их уникальность
отметил Президент Российской Федерации. В своём поздравлении жителям Владимир Путин подчеркнул
самоотверженный труд геологов,
строителей, инженеров, рабочих, которые в тяжелейших природных условиях осваивали перспективные месторождения нефти и газа. «Сегодня
Урай, Лангепас и Когалым динамично
развиваются и по праву считаются
одними из самых благоустроенных
российских городов. Их жители умеют
и любят трудиться, искренне гордятся
родным краем, его исключительной
ролью в укреплении отечественного
ТЭК и энергетической безопасности
страны. Желаю вам успехов в ответственной и востребованной работе на

благо Ханты-Мансийского автономного округа и всей страны», — говорится
в поздравлении главы государства.

УРАЙ
Самый старший среди лукойловских муниципалитетов. Именно с него
началась история добычи западносибирской нефти.
Свой полувековой юбилей Урай
отметил, как и подобает почтенному
юбиляру, с размахом: многочисленные выставки, соревнования, ярмарки, концерты и, конечно же, подарки.
Их было много, но самым дорогим
стал биатлонный центр. Он построен
в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и
компанией «ЛУКОЙЛ».
«Всем известно, что округ стал
центром международного биатлона,
является родиной метких стрелков
и самых быстрых лыжников планеты, — напомнила, выступая на открытии объекта, губернатор Наталья
Комарова. — Этот комплекс — показатель того, как предприятия социально ориентированного бизнеса, а
именно таким является деятельность
нефтяной компании “ЛУКОЙЛ”, могут
обустроить и сделать яркой и красивой жизнь на той земле, где они работают».

В переводе с мансийского
название этого города, Урай,
означает залив, топкое место.
Поселение на месте нынешнего Урая было основано в 30-е
годы прошлого века переселенцами из центральных районов России, спасавшимися
от голода. Ими была создана
рыболовецкая артель. В 50-е
годы здесь появился лесопромышленный пункт, в 60-е —
посёлок лесников. В том же
году близ поселка Шаим была
получена первая промышленная нефть Западной Сибири,
открыто первое в регионе неф
тяное месторождение, получившее название «Шаимское».
В марте 1964 г. здесь был со
здан нефтепромысел «Шаимнефть». В апреле этого же года
для промышленной разработки месторождений была образована Шаимская контора
разведочного бурения № 3.
23 мая 1964 г. от причала Сухоборского товарного парка
в город Омск отошёл первый
танкер с шаимской нефтью. С
этого момента началось интенсивное освоение западносибирских нефтяных месторождений. 25 июня 1965 г.
поселок Урай получил статус
города окружного подчинения.
Сегодня в Урае 43000 жителей 30 национальностей, из
них 800 — ханты и манси. Самым крупным предприятием
является ТПП «Урайнефтегаз»,
входящее в структуру ООО
«ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь».
Именно с создания «Урайнеф
тегаза» началось активное
развитие города и его инфраструктуры.
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ных традициях. Тут же, на площади,
перед киноконцертным комплексом «Юность Шаима», была открыта
скульптурная композиция «Хорошее
настроение» — подарок жителям
Урая от Вагита Алекперова.
Всего же в течение трёх дней в
Урае по случаю его 50-летия прошло
более 20 различных праздничных
мероприятий самых разных масштабов и направленности — от открытия после реконструкции фонтана
с танцующими струями до вручения
наград лучшим работникам нефтедобывающей отрасли и социальной
сферы.

ЛАНГЕПАС

Всего за два года возвели этот
громадный объект, который включает тренажёрный зал, спортивную
площадку для игры в мини-футбол,
раздевалки для спортсменов, пункт
проката и комнаты для подготовки лыж, стрельбище полузакрытого
типа на 20 мишенных установок,
50-метровую дистанцию и лыжероллерную трассу длиной 2,5 километра.
Этот центр обещает стать тренировочной базой не только для урайцев,
но и биатлонистов из близлежащих
муниципалитетов. Разумеется, заниматься спортом здесь будут не только
профессионалы, но и любители лыж,
а таких в одном только Урае — больше 1500 человек. Кроме того, центр
планируется использовать для сдачи
норм ГТО.
По случаю открытия нового объекта Вагит Алекперов подарил юным
биатлонистам десять винтовок, а
Наталья Комарова — подарочный
сертификат для приобретения спортивного инвентаря. Тут же прошли и
первые старты. Причём за урайцев
приехали порадоваться сразу две легенды отечественного спорта — трёхкратная олимпийская чемпионка,
14-кратная чемпионка мира Елена
6

Вяльбе и двукратная олимпийская
чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова.
Ещё одним примером тесного
сотрудничества нефтяников с правительством округа в вопросах социального партнёрства и развития
городской инфраструктуры стала городская детская поликлиника. Она
укомплектована самым современным оборудованием для лечения
глаз и опорно-двигательного аппарата. А кроме традиционных медицинских услуг здесь можно получить
и такие, которые встречаются только
в санаториях — водолечение с ваннами, душами, двумя бассейнами,
соляная шахта, тренажёры, сенсорная комната.
Но, пожалуй, главным центром
урайских торжеств стала площадь
Первооткрывателей Шаимской нефти. Именно там проходил приуроченный к юбилею города фестиваль
народно-художественных промыслов
и ремёсел. Мастера со всего региона
привезли сюда свои изделия, которыми можно было не только восхищаться, но и самим поучаствовать в
мастер-классах, получив навыки по
созданию сувениров в лучших народ-

Название этого города в переводе с хантыйского означает «беличьи
угодья». Поэтому и на флаге, и на
гербе муниципалитета изображена
белка. Лангепас основан в 1980 г. в
связи со строительством Локосовского газоперерабатывающего завода
и посёлка для нефтяников и обслуживающего персонала предприятия.
Возводили посёлок Лангепас строители из Белоруссии в соответствии с
постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР, поэтому первый кинотеатр в посёлке получил название
этой республики.
Празднование юбилейной даты в
Лангепасе началось с открытия сквера Молодожёнов, в центре которого
выросло символическое дерево с
замочками. Их защелкивание в день
свадьбы символизирует обет любви,
верности и преданности, который
дают друг другу молодые супруги. Родом этот красивый ритуал из Италии,
но со временем он распространился
и во многих российских городах. А
теперь вот дошёл и до Лангепаса, где
ежегодно создают семьи десятки и
сотни молодых пар.
Весь этот новый архитектурный
объект — подарок горожанам к юбилею от правительства региона и компании «ЛУКОЙЛ» — задуман и создан
как своеобразная аллегория и напутСоциальное партнёрство № 4 / 2015
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Статус города окружного подчинения Лангепас получил 15
августа 1985 г. Градообразующим предприятием является
ТПП «Лангепаснефтегаз». Сегодня в городе проживают более 40 тысяч человек.
Активно развиваться город
начал после 1991 г., когда
был создан нефтяной концерн «ЛУКОЙЛ», объединивший на договорной основе
три западносибирских нефтегазодобывающих предприятия — производственные объединения «Лангепаснефтегаз»,
«Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз» — и два нефтеперерабатывающих завода. В
нём стали появляться новые
жилые микрорайоны, школы,
парки. Сегодня Лангепас —
это молодой, яркий город с богатой культурной жизнью.

ствие на долгую и счастливую семейную жизнь. Скульптурная композиция,
«Мостик счастья», скамейки для влюблённых, символические ворота при
входе, выполненные в виде сердец, —
всё подчёркивает эту идею. Ну, и, конечно же, дорога, пролегающая через
сквер, ведёт не куда-нибудь, а в ЗАГС.
Кстати, нескольким лангепасским
парам повезло зарегистрировать
свой союз прямо в ходе торжественного открытия сквера. Компанию им
составили супруги, которые отметили в этот день золотые и жемчужные
годовщины своей семейной жизни.
Таким образом, гостями на их торжестве оказались президент «ЛУКОЙЛа» и губернатор округа. Обещания
любить и беречь друг друга, быть
вместе в радости и горестях, данные
молодожёнами в присутствии таких
«свидетелей», звучали особенно весомо. «Пусть теперь только попробуют

развестись, мы проконтролируем», —
пообещала Наталья Комарова.
Сквер Молодожёнов — лишь один
из ярких мазков в общей картине города нефтяников, который активно
развивается и уверенно смотрит в будущее. Весь этот год в Лангепасе шли
бурное строительство и благоустройство: была проведена реконструкция
площади «Ретро», капитальный ремонт прошёл в музыкальной школе,

построены новые транспортные развязки, отремонтированы дороги, в
завершающую стадию вступило строительство водно-спортивного комплекса «Нефтяник». В рамках празднования юбилея в Лангепасе открыты
две аллеи. Одна — Славы, где размещены фотографии почётных жителей
города, другая названа в честь Дружбы народов. Здесь на гранитных постаментах установлены гербы каждой
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из союзных республик бывшего СССР
как символ единения нардов, возводивших северные города.
В основе благосостояния и социально-экономической стабильности Лангепаса, конечно же, лежат
нефтяная индустрия и деятельность
компании «ЛУКОЙЛ». Однако власти муниципалитета в соответствии
с современными веяниями склонны
искать и другие источники доходов в
бюджет, видя их, в частности, в развитии малого и среднего бизнеса, различных сопутствующих производств,
сферы услуг и транспортной инфраструктуры. В рамках этой стратегии
с недавних пор Лангепас стал претендовать на роль крупного логистического центра Югры, чему весьма
способствуют географическое положение города. «Мы находимся на
перекрёстке путей между Сургутом,
Нижневартовском и Когалымом, —
подчеркивает глава администрации
города Борис Сурцев. — Исходя из
этого, мы рассчитываем, что получим
хорошие предложения от инвесторов
по развитию логистических пунктов.
Ведь у нас есть и железная дорога, и
хорошая автомобильная трасса».
Однако география — географией,
нефть — нефтью, а главным богатством Югры были и остаются люди,
большинство из которых эту нефть как
раз, кстати, и добывают. Поэтому главным событием юбилейных торжеств
стала церемония награждения работников местных предприятий, активных
и неравнодушных жителей Лангепаса
государственными,
региональными
и ведомственными наградами. «Я
счастлив, что нам всем вместе удалось
сделать города Югры комфортными
и приятными для жителей, что мы не
подвели тех, кто начинал, — сказал в
ходе церемонии Вагит Алекперов. —
Города делают люди. Совместно с руководством автономного округа мы, в
свою очередь, делаем всё, чтобы наши
города были самыми благоустроенными. Мы пытаемся привнести сюда
всё самое лучшее, делающее жизнь
людей комфортней и интересней».
8

«Благодарю всех жителей города, и в
первую очередь ветеранов, первопроходцев, — продолжила эту же мысль
Наталья Комарова.
Почётные гости посетили «Посёлок первопроходцев» — музей под
открытым небом. Здесь собрана техника времён освоения сурового края,
с помощью которой пробирались по
болотам, валили тайгу, доставляли
оборудование, грузы, людей. В конце
экспозиции — жилой вагончик, изза закруглённых углов называемый
первопроходцами «бочкой». Для молодёжи это — не более чем экспонат,
но для многих и многих участников
юбилейных торжеств этот вагончик
представляет собой нечто гораздо
большее — овеществлённое воспоминание о юности, о начале трудового пути.
Как наглядное проявление преемственности поколений здесь же,
в музее, прошёл обряд посвящения
в нефтяники молодых специалистов
ТПП «Лангепаснефтегаз». Традиционное помазание нефтью совершили вице-президент «ЛУКОЙЛа» Азат
Шамсуаров, бывшие и нынешний
генеральный директор предприятия
Наиль Насибуллин.
Впрочем, юбилей стал праздником не только для нефтяников. На
праздник в Лангепас съехались с раз-

ных концов страны и света не только
те, кто добывал здесь нефть, но и строил, лечил, учил… Они встретились на
югорской земле, как родные, держались за руки, и многие даже не могли
сдержать слёз, вспоминая молодость,
которая заложила фундамент этого
нерушимого северного братства.

КОГАЛЫМ
Относительно названия города
Когалыма есть две версии. По одной
происходит оно от хантыйского слова
«когым», означающего топь, болото,
гиблое место. Другая версия гласит,
что название переводится с языка
хантов как длинный исток реки.
Накануне юбилея аэропорт Когалыма работал в усиленном режиме:
поздравить город с круглой датой
прилетели многочисленные гости со
всех уголков страны. Однако было у
всех этих таких разных людей нечто
общее: каждый из них может сказать
о себе строкой из песни «Мой Когалым — моя судьба». И, пожалуй, в
первую очередь это относится к главе «ЛУКОЙЛа» Вагиту Алекперову.
«Когалым сегодня — родина для
многих людей, которые живут здесь.
Но он навсегда останется родным и
для всех, кто теперь по служебным
обязанностям работает в других го-
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достойным уровнем жизни. Я очень
рада за вас, за город, за “ЛУКОЙЛ”!
Лангепас, Урай, Когалым — эти го-

Наша справка

родах или за границей. Независимо
от местонахождения каждый из них
считает для себя Когалым действительно родным», — уверен Вагит Юсуфович. Собственно, благодаря его
непосредственному участию город
этот в нынешнем его виде и возник.
Осваивать Западную Сибирь Вагит
Алекперов начал в 1979 г. В 1983 г.
Алекперов приехал в Когалым, где
прошёл путь от начальника НГДУ
«Повхнефть» до первого заместителя
министра нефтяной и газовой промышленности. И то, что в Когалыме
нет и никогда не было времянок-балков, присущих пейзажу многих северных городов, а сразу строились
основательные благоустроенные до
ма, — личная заслуга Алекперова.
Его и сейчас радуют новые современные и удобные многоэтажные
жилые здания, которые сдаются в
городе. И именно с торжественного
открытия новой 16-этажки, построенной в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и
правительством Югры, и начались в
Когалыме юбилейные торжества.
В этот день ключи от квартир первым новосёлам вручили губернатор
округа Наталья Комарова и президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Они
и стали первыми гостями в семье у

молодого специалиста ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» Евгения Березина.
С женой и маленькой дочкой он въехали в трёхкомнатную квартиру общей площадью 90 кв. метров.
Вскоре здесь появится ещё один
такой же дом, обживать который будут ещё 118 когалымских семей. На
первом же этаже у свежепостроенной
многоэтажки расположился современный медицинский центр «Медис».
«Я рад, что общими усилиями с
правительством Югры мы смогли решить проблему жилья для молодых
специалистов, — сказал на церемонии вручения ключей В. Алекперов. — Ежегодно к нам приезжают
около 600 молодых специалистов,
и мы готовы им сказать: “Добро пожаловать! Мы создадим вам все
условия, чтобы вы могли совершенствовать свои профессиональные
способности и создавать семьи”. Сегодня мы ходили по городу. Видели,
что у людей светлые лица. Они хотят
здесь жить, рожать детей и связывают с Когалымом своё будущее. Это
замечательно, и в этом я вижу исполнение своей мечты».
В свою очередь Наталья Комарова обратилась к новосёлам со словами: «Хорошо, когда высокая производительность труда совпадает с

Появление Когалыма связано с открытием в Западной
Сибири в 1971 г. Повховского, Ватьёганского и Тевлинско-Русскинского
нефтяных
месторождений. В 1975 г. в
районе посёлка высадились
строители железной дороги
Сургут — Коротчаево, а 31 августа 1976 г. посёлок получил
свое официальное наименование Когалымский. В 1978 г.
здесь была добыта первая тонна нефти.
Когалым быстро развивался,
в 1981 г. был сдан в эксплуа
тацию первый кирпичный пятиэтажный дом, в 1982 г. открыта первая аптека, в 1988 г.
кинотеатр «Янтарь». 15 августа
1985 г. посёлку присвоен статус города окружного подчинения. В 1998 г. построены
православный храм и мусульманская мечеть.
В Когалыме размещены основные
производственные
мощности ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Численность
жителей
составляет 62600 человек, но
город быстро растёт. Только
за девять месяцев 2015 г. в
Когалыме родился 631 малыш. В городе действуют 14
дошкольных образовательных
учреждений, семь общеобразовательных, политехнический
колледж и два филиала учреждений среднего профессионального образования: Уральского колледжа строительства,
архитектуры и предпринимательства и Сургутского медицинского колледжа.

9

СОБЫТИЕ

Осмотр строящихся объектов

рода мы привыкли называть “лукойловскими”, они стали родным домом,
судьбой, местом приложения сил и талантов почти для 150 тысяч югорчан.
Ритм, задаваемый градообразующей
компанией “ЛУКОЙЛ”, отзывается во
всех сферах жизни этих городов, позволяя им стремительно и энергично
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развиваться, быть одними из самых
благоустроенных в России».
После этого высокая делегация с
площадки, где строительство уже закончено, отправилось туда, где оно
вовсю идёт. Речь об уникальном культурно-спортивном комплексе «Галактика», аналогов которому пока нет в

России. Под крышей гигантского круг
лого здания общей площадью 33,5
тыс. кв. метров разместятся океанариум, скалодром, аквапарк, крытый
ледовый каток, боулинг, развлекательные, спортивные, торговые зоны,
детский игровой центр. По проекту,
разработанному новозеландскими
архитекторами, в аквапарке будет
даже искусственная волна для занятий сёрфингом. Объект возводится
на средства фонда «Наше будущее»,
учредителем которого является Вагит
Алекперов.
«Галактический» масштаб впечатлил даже московского мэра Сергея
Собянина, впрочем, хорошо знакомого и когалымчанам. Это ведь его
город: Сергей Семёнович — первый
мэр Когалыма, занимал эту должность в 1991—1993 гг. «Я помню, как
мы начинали строить в тайге наш город, — сказал в своём обращении к
когалымчанам С. Собянин. — Когда
началось бурное освоение нефтегазового региона Западной Сибири, Когалым стал одним из первых городов,
запроектированных для комплексного развития. В строительстве города
принимали участие все республики
бывшего СССР. К сожалению, развал Союза и экономический кризис
того времени не дали возможности
реализовать всё задуманное. В начале 1990-х ситуация изменилась.
Западносибирские города получили
самостоятельное развитие, самостоятельные бюджеты. И тогда совместно с компанией “ЛУКОЙЛ” Когалым
показала пример того, как можно
налаживать жизнь даже в условиях
Крайнего Севера. Я рад, что сегодня
мой родной Когалым является одним
из самых благоустроенных городов
России. Он изменил своё лицо, стал
комфортным для жизни, несмотря на
то, что находится в непростых климатических условиях. Мы все можем по
праву гордиться этими успехами, ибо
в них есть частичка труда каждого жителя Когалыма!»
Следующим местом посещения
почётных гостей стал Парк Победы,
Социальное партнёрство № 4 / 2015
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который при поддержке лукойловцев
был основательно реконструирован
к 70-летию святого для всех россиян
события. Он разбит на три части: мемориальный комплекс со скульптурой
коленопреклонённого воина, вечный
огонь, гранитные плиты с высеченными именами ветеранов войны,
проживавших в Когалыме. Рядом —
настоящий музей военной техники с
самолётами, танками, вертолётами,
оборудованы помещения для занятий
подростков из военно-патриотических клубов. И тут же — яркий красочный детский игровой городок — всё
символично: чтобы жить под без
облачным небом, надо любить мир,
свою Родину и помнить тех, кто погиб
за её свободу.
За день, проведённый в Когалыме, гости посетили многие социально значимые объекты, прогулялись по улицам, украшенным
новыми скульптурными композициями, малыми архитектурными формами, изящными фонарями, ажурными
скамейками. Они своими глазами
увидели, что город прекрасен и днём,
и ночью. Он сверкает огнями, крас
ками и чис
тотой. Особенно эффек-

тен в сумраке ночи огнедышащий
факел — стела «Героям-нефтяникам, участникам освоения Западной
Сибири». Этот подарок президента «ЛУКОЙЛа» городу установлен в
сентябре 2014 г. в цент
ре кольцевой развязки. Огонь символизирует
вклад западносибирских нефтяников и газовиков в развитие НГК.
Нынешний юбилей тоже не обошёлся без монументальных обновок.
Возле здания роддома была установлена скульптура «Семья», а на возвышении по улице Шмидта — представляющая собой стилизованную группу
оленей композиция «Навстречу солнцу», которая ночью переливается разноцветной подсветкой, напоминающей северное сияние.
Когалым — город молодой, история его ещё не слишком длинна, и
поэтому здесь с особенной бережностью относятся к каждой её странице. Началась она задолго до того,
как 30 лет назад поселку Когалым
был присвоен статус города. Ещё в
1976 г. здесь высадился первый десант строи
телей железнодорожной
магистрали Сургут — Новый Уренгой.
Эту веху когалымчане тоже не забы-

вают. Да и как забыть, если многие
из тех, кто тогда по комсомольским
путёвкам приехал строить город,
остались здесь и до сих пор живут
рядом. Они называют себя первопроходцами и до сих пор в строю.
Общественная организация «Первопроходцы Когалыма» не один год даёт
старт различным проектам, цель которых — поддерживать связь времён
и память о трудовом подвиге первооткрывателей города, рождённого
нефтью. В Когалыме есть памятник
первопроходцам и знак, установленный нефтяниками на месте высадки
первого десанта. В его основании
положена капсула с обращением к
потомкам, которая будет вскрыта 15
марта 2026 г., уже скоро…
Как домой приезжает в Когалым
Георгий Кирадиев, председатель
Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ». Северу отдано без малого 25 лет его
жизни. С 1988 по 1989 гг. — председатель профсоюзного комитета
управления механизированных работ, председатель профкома треста
«Когалымнефтеспецстройдорремонт» ПО «Когалымнефтегаз», с 1989
по 1997 гг. — заместитель предПочётные граждане Когалыма
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седателя, председатель профкома
ОАО
«ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз»,
в 1997—200
0 гг. — председатель
проф
кома территориальной проф
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь». С этой должности
осенью 2000 г. он был избран мэром
Когалыма.
«Это особый город, он рождался,
строился и хорошел на моих глазах, —
говорит Георгий Михайлович. — Я не
могу сравнить его ни с каким другим».
В бытность мэром ему не раз приходилось объяснять гостям, удивлявшимся тому, откуда взялась посреди
болот эта «западносибирская жемчужина», что чуда тут никакого нет, а
есть только одно заложенное в своё
время отцами-основателями Когалыма незыблемое правило. Состоит оно
в том, что в городе, который работает
на нефть, должно быть сделано всё,
чтобы его жители были обеспечены
хорошим, добротным жильём и такой
же качественной инфраструктурой
социально-культурного назначения.
То есть, если кратко, — не люди для
нефти, а нефть для людей.
Теперь это правило Г. Кирадиев
воплощает в Москве, на посту проф
союзного лидера «ЛУКОЙЛа». Но и в
«особом городе» бывает частенько.
И не без удовольствия замечает, как
подрастают рябины на одноимённом
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бульваре, некогда подаренном нефтяниками горожанам и ставшим для
них любимейшим местом прогулок.
Когда-то маленькие робкие кустики,
сегодня деревья эти превратились в
настоящих красавиц…
В дни когалымского юбилея как
раз Рябиновый бульвар стал одним
из наиболее ярких центров праздника. Здесь открылось импровизированное этнографическое поселение
коренного народа округа «Югорские
мотивы», которое за день посетили
едва ли не все горожане. Чумы, яркая
одежда хантов с их национальными
орнаментами, такие же ларьки и торговые павильоны со всевозможными народными изделиями из бисера,
кости, кожи и меха. Дары природы,
представленные полными вёдрами
клюквы, брусники, всевозможной рыбой. Незаменимые в здешних местах
олени — так же нарядно украшенные, как и всё вокруг. Знакомство с
традициями и секретами народных
промыслов — такая масштабная этнопрограмма с национальным колоритом аборигенов Югры была организована впервые.
Словом, праздник в Когалыме
удался. Повсеместно прошли спортивные мероприятия, конкурсы, концерты. К памятной дате вышли иллюстрированные книги, сборники детских

стихов, посвящённых родному городу, и песен местных поэтов-бардов.
Впервые в истории Когалыма прошло
награждение победителей так называемой народной премии «Ребята с
нашего двора». Признание друзей,
соседей, коллег и просто жителей
города получили лучшие педагоги,
ученики, медики, трудовые коллективы, многодетные семьи и активисты.
Юбилейные торжества продолжились
до позднего вечера…
Во всех городах-юбилярах торжества завершились грандиозными
шоу звёзд отечественной эстрады и
ярким салютом. В финале таких концертов, как правило, звучит песня,
которую написали Аркадий Укупник
в соавторстве со Львом Лещенко
в один из приездов в Когалым под
впечатлением от всего здесь увиденного. Сегодня она уже стала неофициальным гимном созвездия из трёх
лукойловских городов:
Давай, дружище, вместе посидим,
Припомним все волненья и тревоги,
Когда ты был шальным и молодым
И выбирал нелёгкие дороги.
Мой Когалым, Урай и Лангепас,
Не изменяем мы своей надежде
И в сердце память сохраним о вас,
И вам мы будем преданы, как прежде.
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ХВАТИТ ЖИТЬ В ПРОШЛОМ!
Лидер ФНПР рассказал о перспективах
и вызовах, стоящих перед страной и обществом
ПОЖАЛУЙ, ГЛАВНАЯ СЛОЖНОСТЬ В ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЕ — ЭТО СОГЛАСОВАНИЕ, ПРИВЕДЕНИЕ К ЕДИНОМУ
ЗНАМЕНАТЕЛЮ ОЧЕНЬ РАЗНЫХ, А ПОРОЙ И ОТКРОВЕННО ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ИНТЕРЕСОВ И МНЕНИЙ. ВЕДЬ
ДАЖЕ БЛИЗКИЕ ЛЮДИ БЫВАЮТ ОЧЕНЬ НЕПОХОЖИ В СВОИХ ВЗГЛЯДАХ, УСТРЕМЛЕНИЯХ, ЧАЯНИЯХ. А УЖ
КОГДА РЕЧЬ ИДЁТ О РАБОТНИКАХ РАЗНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОМПАНИЙ, ОТРАСЛЕЙ, ЖИТЕЛЕЙ, СОВСЕМ
НЕПОХОЖИХ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, МЕНТАЛИТЕТУ И ТРАДИЦИЯМ РЕГИОНОВ И СТРАН,
ПОИСК КОМПРОМИССОВ И КООРДИНАЦИЯ ОБЩИХ УСИЛИЙ СТАНОВЯТСЯ ДЕЛОМ НЕВООБРАЗИМО СЛОЖНЫМ.
УБЕДИТЬСЯ В ЭТОМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» СМОГЛИ
НА НЕДАВНЕЙ ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ МИХАИЛОМ
ШМАКОВЫМ, В ХОДЕ КОТОРОЙ ОН РАССКАЗАЛ О СВОЁМ ВИДЕНИИ ПРОБЛЕМ И ДАЛЬНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ И МИРЕ, А ТАКЖЕ ЗАТРОНУЛ МНОГИЕ ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ.
СТОЛЬ ПАНОРАМНЫЙ ВЗГЛЯД НА СКЛАДЫВАЮЩУЮСЯ СИТУАЦИЮ НЕОБХОДИМ ЛЮБОМУ СОЗНАТЕЛЬНОМУ
ГРАЖДАНИНУ. ПОЭТОМУ ЖУРНАЛ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» СЕГОДНЯ ПУБЛИКУЕТ МАТЕРИАЛ, В ОСНОВУ
КОТОРОГО ЛЕГЛИ ОТВЕТЫ МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА НА ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ ЕМУ ЛУКОЙЛОВЦАМИ ВО ВРЕМЯ
ВСТРЕЧИ.

Всё зависит от людей

М. В. Шмаков

В Федерацию независимых проф
союзов России входят 42 отраслевых
профсоюза, таких, как Нефтегазстройпрофсоюз, в котором, в свою
очередь, состоит и лукойловское
профсоюзное объединение. Ещё пять
профсоюзов сотрудничают с ФНПР на
договорной основе. Это значит, что
они принимают участие в наших заседаниях, пользуются нашими наработками, материалами, но не присутствуют в выборных органах, поскольку
ещё не дозрели до того, чтобы принять
решение о вступлении в федерацию.
В сумме во всех этих профсоюзах состоят 21 млн человек. Конечно, падение численности наблюдается, но последние несколько лет мы держимся
на этом уровне. Вот что такое ФНПР
сегодня. И именно от лица этих людей
мы и выступаем — участвуем в пере13
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говорах с Правительством, Президентом РФ, в работе Российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Профсоюзными организациями,
входящими в ФНПР, заключается 210
тыс. коллективных договоров, то есть
такие документы имеются на 95% всех
предприятий, где действуют наши
профорганизации. Процесс заключения коллективных договоров, конечно, не везде идёт гладко. Некоторые
работодатели этому противятся. Сейчас всё заметнее стала тенденция, в
соответствии с которой работодатель
заставляет своих работников выходить из уже действующей на предприятии профсоюзной организации и
вступать в новую, специально им создаваемую и действующую в его интересах, а не в интересах тружеников. В
том числе — и в вопросе затягивания
заключения коллективных договоров
и уровня фиксируемых в нём гарантий
для работников. Однако на этот счёт
есть чёткий закон. Он гласит, что если
работодатель на предприятии вступил
в переговоры с профсоюзной организацией, то в течение трёх месяцев
он должен заключить коллективный
договор. В противном случае его действия станут предметом пристального
внимания прокуратуры.
Вообще ситуация в разных регионах, отраслях экономики и на разных
предприятиях сейчас очень сильно
отличается. Работникам «ЛУКОЙЛа»,
например, повезло. В России мало
найдётся компаний, которые могли
бы посоревноваться с «ЛУКОЙЛом» в
вопросах эффективности социальной
деятельности, защиты интересов сотрудников и организации производства. Поэтому мы не устаём ставить
«ЛУКОЙЛ» в пример другим компаниям и другим секторам экономики. Хочется сказать: «Так держать!» — и надеяться, что совместными усилиями
руководства и лукойловского проф
объединения компании удастся и
дальше проводить такую же политику.
При этом всегда надо помнить, что
очень многое зависит от конкретных
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людей, личностей. Понятно, что даже
один нерадивый председатель комитета первичной профсоюзной организации может испортить впечатление
о профсоюзе в целом. Поэтому наша
общая задача — сделать так, чтобы
авторитет профсоюзов поднимался.
Конечно, уровень профсоюзов сейчас разный, есть и сильные, есть и
слабые. Среди тех, которые состоят в
ФНПР, примерно восемь — сильные,
самостоятельные и дееспособные.
Остальные в силу разных причин ещё
не пережили, скажем так, постсоветский период. А ведь профсоюзам
надо закончить жить прошлым и начать существовать так, как это делают их коллеги во всём остальном
мире — при рыночной экономике и
капиталистическом обществе.

Пролетарии всех стран…
Опыт советского времени важен
и полезен, но нужно понять, что тогда
проводился эксперимент с использованием плановой социалистической
экономикой, теперь он закончен, и
экономика сейчас другая. Наши зарубежные коллеги и друзья, которые
не участвовали в этом эксперименте,
всегда жили при капиталистической
экономике и уже давно выработали
такие методы работы, которые наиболее к ней приспособлены. Речь идёт о
формах взаимодействия с работодателями, правительством и международными финансовыми институтами
(последнее особенно важно в условиях глобализации, плоды которой
не так однозначно и очевидно хороши, как предполагалось сначала, но
это — отдельный разговор). В любом
случае этот опыт надо перенимать.
Но среди российских профсоюзов таких, которые уже в достаточной мере
перестроились и научились жить и работать в реалиях капитализма, пока
всё ещё не слишком много.
Сейчас в прессе можно часто
встретить разговоры о том, что проф
союзы заняты чем-то не тем, не
своим делом… На это можно возра-

зить только одним: профсоюз — это
в первую очередь экономическая
организация! А нас всё время пытаются путать то с политическими
партиями, то чуть ли не с религиозными организациями. А профсоюз,
повторюсь, — это экономическая
организация. Поэтому какова экономика — таковы должны быть и проф
союзы. В частности, это означает,
что в условиях глобализированной
экономики, концентрации капиталов
и функционирования крупных вертикально интегрированных компаний
отраслевые профсоюзы тоже должны
быть жёстко централизованы и дисциплинированы. Пока же ситуация в
профсоюзной среде совсем другая.
Когда принимаются решения — все
голосуют «за», но как только дело доходит до их выполнения — начинается: мы не можем этого, мы не хотим
того, и вообще у нас совсем другие
условия, и поэтому в коллективных
акциях мы участвовать не будем…
Это свидетельство явной нехватки
централизации. Проф
союзные активисты, особенно те, которые получают зарплату из членских взносов,
обязаны выполнять все решения вышестоящих органов. Не выполняешь?
Положи заявление на стол и иди,
занимайся какой-нибудь другой работой! Если не делаешь этого сам —
съезд, пленум, заседание исполкома
должны в этом «помочь»: исключить
такого активиста за невыполнение
решений. Вот такие должны быть правила, такая система. Тогда мы будем
сильными и сможем решать те вопросы, которые перед нами стоят.
Вырабатывая стратегию дальнейшего развития профсоюзного движения на общемировом уровне, его
представители, и я в том числе, будучи не только руководителем ФНПР, но
и вице-президентом Международной
конфедерации профсоюзов и членом
рабочей группы Международной организации труда, пришли вот к какому
выводу: глобализации экономики мы
должны противопоставить глобализацию профсоюзов.
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Зачем это нужно? В ответ приведу один простой пример из нашей
практики. Есть такая крупная транснациональная корпорация «Нестле»
со штаб-квартирой в Швейцарии.
Там, у себя, она реализует очень активную и эффективную социальную
политику, заключает и строго выполняет коллективные договоры, своевременно индексирует заработную
плату, платит работникам хорошую
зарплату, создаёт современные и эффективные рабочие места… Но, придя в Россию, первое, что сделал этот
концерн, — уничтожил профсоюзную
организацию. И дальше уже начинаются все «прелести» ситуации, когда
права работников некому защищать:
по отношению к работодателю не допускается никакой критики, людей
заставляют работать больше, чем это
положено по российскому Трудовому
кодексу и так далее… В результате из
российских работников многие международные корпорации выжимают
все соки, но при этом платят совсем
не те деньги, как у себя дома. Это
можно сказать не только про «Нестле», но и ещё про десяток-другой работающих в России крупных международных корпораций.
В такой ситуации только глобализация профсоюзов, их объединение и
совместные акции против тех компаний, которые нарушают трудовое законодательство, нормы и конвенции
МОТ, хотя бы в какой-то одной стране
ущемляют права своих работников,
могут принести желаемые результаты. В частности, борясь с «Нестле»,
совместно с Профсоюзом работников агропромышленного комплекса
РФ мы не только проводили акции и
пикеты в Москве и регионах России,
где работают предприятия концерна,
но и связались с глобальным проф
союзом, вывели наши протесты на
международный уровень. В результате концерн, дорожа своей деловой
и торговой репутацией, пошёл на
удовлетворение требований, которые выставлял Российский профсоюз
агропрома. Не по всем позициям, но

М. В. Шмаков и В. Ю. Алекперов

пошёл. Впрочем, не прекратив ущемлять на своих предприятиях проф
союзную активность. А сейчас эту печальную практику у международных
транснациональных корпораций стали перенимать и некоторые крупные
российские компании.
В то же время сама глобальная
экономика после введения санкций
против России начала разрушаться.
Какая может быть свободная глобальная экономика, когда отдельные её
субъекты ввиду политических запретов не имеют доступа на те или иные
рынки, чтобы делать заимствования,
покупать товары и услуги? Получается, что авторы и адепты глобальной
экономики сами же её и разрушают
такими запретами и ограничениями.
Что хотят сделать взамен? Систему
из нескольких макроэкономических
регионов — закрытые торговые зоны
Атлантическую и Тихоокеанскую. Без
России, без Китая, без Индии. Доминировать в этой системе, разумеется,
хотят США и Евросоюз.
В свою очередь, курс на глобализацию профсоюзного движения ставит вопрос о согласовании и гармони-

зации существующих в разных странах
стандартов и традиций осуществления
подобной активности. При этом нам
частенько «ставят в пример» деятельность иностранных профсоюзов,
скажем, французских. У всех ведь на
слуху, что в случае серьёзных социальных конфликтов там профсоюзные организации осуществляют масштабные
акции протеста — с общенациональными забастовками, битьём витрин,
переворачиванием машин. Можно
сказать, ставят на уши пол-Франции.
И после этого правительство садится с ними за переговоры... Так вот, в
связи с этим хочу сказать, что наши
друзья из руководства французских
профсоюзов, а там они объединены
в три наиболее мощные организации,
при встрече постоянно заявляют, что
они нам завидуют! Завидуют потому,
что нам для того, чтобы быть услышанными властью, не надо устраивать
демонстрации, бить витрины, жечь
машины и останавливать движение
железнодорожного транспорта по
всей стране. К нам и так достаточно
чутко прислушиваются. Регулярно, раз
в месяц, проходят заседания Россий15
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ской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. И на ней рассматриваются все
актуальные вопросы, которые вносят и профсоюзы, и работодатели, и
представители Правительства. Более
того, в регламент работы Госдумы уже
внесён, а в регламент работы Правительства вносится (хотя против этого и
возражают Минфин и Минэкономики)
пункт о том, что все решения, затрагивающие социально-экономические
или трудовые проблемы, должны быть
рассмотрены и согласованы на этой
трёхсторонней комиссии. Вот поэтому
коллеги из иностранных профсоюзов
и завидуют нам — тому, что мы сумели построить такую систему взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, которая работает без
лишнего радикализма в действиях.
Быть может, не так эффективно, как
хотелось бы, но, тем не менее, — работает!

Кормило власти
В других странах — иные традиции
профсоюзной активности. Где-то люди
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более требовательны к властям, работодателям и профсоюзам в вопросах защиты своих прав, где-то — менее. В одних странах лучше налажены
механизмы переговорных процессов,
в других — хуже. Одних граждан проще сплотить и организовать для массовых выступлений, других — сложнее. У России в этом отношении тоже
есть своя специфика, и мы обязаны
её учитывать. Поэтому стараемся не
злоупотреблять протестной активностью граждан. Не потому, что чего-то
боимся, а потому, что понимаем, что
русский бунт вызвать проще, чем его
остановить. Но есть ситуации, когда
выражение народного недовольства
оправдано и даже необходимо. Тут
можно вспомнить, например, 1997
год, когда 150-тысячный митинг, организованный профсоюзами России,
собрался под стенами Кремля и требовал отставки Президента Ельцина.
Теперь об этом не любят вспоминать,
но это было. А сейчас профсоюзы
осознанно поддерживают Президента Путина, потому что проводимая им
политика является, по нашему мнению, национально ориентированной.

На сегодняшний день и Правительство РФ, и Президент, и Госдума
хорошо понимают, интересы скольких трудящихся представляет ФНПР,
к мнению нашей организации прислушиваются. По нашим предложениям и требованиям депутатами за
последнее время был принят целый
ряд законов. Но ещё важнее то, что
в Госдуме с нашим участием удалось
остановить принятие гораздо большего числа законодательных инициатив, которые могли бы нанести ущерб
как людям, так и профсоюзному движению, и экономике страны в целом.
Среди законодательных инициатив
ведь попадаются и откровенно абсурдные. Некоторые депутаты именно
таким образом стараются заявить о
себе, особенно — когда подходит к
концу срок их полномочий.
Что касается взаимодействия с
Президентом, скажу — он человек
мудрый. И понимает, что выражает
интересы всех россиян, а не только
работодателей, предпринимателей,
собственников производств, чиновников или каких-то других отдельных
слоёв населения. Он понимает, что
для хорошей управляемости страна
должна быть консолидирована, а для
этого нельзя вносить разлад в общество. Поэтому к требованиям проф
союзов он относится внимательно.
Это не значит, что со всеми требованиями, которые мы предъявляем, он
соглашается. Он их изучает, иногда
спорит. И мы с ним спорим, и порой
достаточно остро. Но он всегда по итогам наших инициатив даёт поручения
их изучить и подготовить аргументированные и взвешенные экспертные
оценки и уже по ним принимает те или
иные решения. И, естественно, несёт
за них политическую ответственность.
Кстати, из пожеланий, высказываемых в адрес российских профсоюзов
Владимиром Путиным, главное — активнее работать! Активнее защищать
права членов профсоюзов и всех трудящихся.
Пожалуй, наиболее ярко и выпукло способность профсоюзов влиять
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на представителей власти проявилась в истории с Пикалёвым. Тогда,
напомню, профсоюз добился того,
чтобы конфликт вошёл в острую фазу,
и, когда стало очевидно, что массу накопившихся проблем, которые никто
не хотел решать ни на уровне администрации области, ни на уровне крупных собственников, мы подготовили
и готовы были внести через своих
депутатов законопроект о национализации предприятия. Тогда В. В. Путин попросил нас этого не делать и
пообещал лично разобраться с ситуацией. Что и было сделано. Спасибо
ему! Вопрос был решён. Та кампания
оказалось самой громкой, но далеко
не единственной. На самом деле их
сотни, и везде профсоюзы стараются
действенно помочь людям.
А вот с Правительством РФ у нас
по некоторым вопросом есть резкие
разногласия, но это нормальная практика для свободной демократической
страны. А дальше — нужно подбирать
аргументы, чтобы обосновать свою
точку зрения. К сожалению, должен
сказать, что на сегодняшний день у нашего Правительства аргументов мало.
Особенно — в некоторых вопросах социально-экономической политики, которую оно проводит. Поэтому сейчас
самая острая наша критика направлена в адрес Правительства и, прежде
всего, ряда министерств. В частности, Министерства финансов, которое
всегда говорит, что денег нет, и при
этом пытается вмешиваться в работу
других ведомств, таких, как Министерство труда и социального развития,
внося различные предложения, касающиеся его сферы деятельности.
К числу таких инициатив относятся, например, предложения о повышении пенсионного возраста, о
невыплате пенсий работающим пенсионерам и так далее. Казалось бы,
если ты финансист и бухгалтер — ну,
занимайся своей бухгалтерией, верстай бюджеты, ищи дополнительные
доходы (по данным ряда российских
экономистов, в бюджете РФ сейчас,
вопреки разговорам о вечной нехват-

ке средств, без движения лежат 10,7
трлн рублей. — СП). Но нельзя же их
искать в карманах наименее богатых
и наименее социально защищённых
граждан! У нас есть претензии и к работе Министерства экономического
развития. Та стратегия, которую оно
реализует, абсолютно не соответствует потребностям современной
экономики страны. Плюс свою лепту
сюда вносит и Центробанк своими решениями, касающимися курса доллара и евро. Сегодня нам каждый день
из телевизора твердят про падение
экономики страны и снижение курса
рубля, объясняя это самыми разными
причинами, большинство из которых
к происходящему отношения почти не
имеет. Например, западные санкции.
Их вклад в нынешние экономические
трудности страны можно оценить
процентов в десять, не больше. Все
остальные проблемы — «рукотворные», они — результат действий, а
иногда — бездействия Минфина,
Минэкономики и Центробанка. Словом, у нас хватает поводов несильно
любить сегодняшнее Правительство,
а у Правительства — не сильно любить профсоюзы. В то же время справедливость наших мнений и предложений многие признают и в этих
властных структурах, некоторые из
чиновников — вполголоса.

Отдельно взятые «успехи»
Как бы то ни было, ФНПР возвышала и будет возвышать свой голос,
чтобы заявить, что в стране сейчас
осуществляется неправильная экономическая политика. Это пока ещё
не слишком и не везде заметно. Ведь
есть, например, компании нефтегазового комплекса, где дела обстоят благополучнее, чем в остальной промышленности страны. Большинство же
других отраслей и секторов, и в частности — машиностроение, находятся
в угнетённом положении по причине
неправильной финансово-экономической политики Правительства. Здесь
сказывается, в частности, и то, что

в результате санкций российскими
компаниями потеряна возможность
заимствования средств за рубежом.
И тут нужно избавиться от иллюзий.
Следует понимать, что на международной арене против России сейчас
идёт настоящая война, которая просто
имеет экономические формы. И те,
кто нам противостоит, это — будем называть вещи своими именами — враги. В связи с этим кажется тем более
удивительным, когда Россия пытается
подстроить свою экономическую политику под их требования. Ибо эти требования всегда будут направлены к
достижению их выгоды, а не нашей. В
такой ситуации количество претензий
профсоюзов к социально-экономическому блоку Правительства не может
не нарастать.
Отдельного разговора заслуживают инициативы об увеличении пенсионного возраста. Пока такое решение не принято, но те постоянные
разговоры о нём, которые всё время
звучат, — не что иное, как специальная психологическая обработка
общества, подготовка к тому, чтобы
попытаться это решение ввести. Мы
против этого! И всюду громко выражаем эту позицию — в рамках работы
трёхсторонней комиссии, при взаимодействии с депутатами, на встречах
с Правительством и Президентом.
ФНПР постарается этого не допустить.
Но для этого нам нужны солидарность
и дисциплина — как в каждом отдельном профсоюзе, так и на уровне всей
федерации.
Ещё одно важнейшее направление работы независимых профсою
зов — попытки повысить материальное благосостояние людей. Мы
пытаемся пользоваться для этого самыми разными методами и механизмами: путём участия в выработке пенсионного законодательства, борясь
за повешение пенсий, за сохранение
системы страхования по временной
нетрудоспособности, за повышение
минимального размера оплаты труда,
хотя эта работа пока и буксует. Но мы,
в частности, добились того, что зако17
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нодательством было разрешено установление региональных прожиточных
минимумов, в соответствии с которыми могут приниматься решения о том,
какая минимальная заработная плата
должны быть в том или ином регионе.
Что же касается федерального уровня, на эту тему мы ведём уже очень
долгую «тяжбу» с Правительством, и в
особенности с финансовым его блоком. Поясню: минимальный размер
оплаты труда в нашей стране получают около одного процента работающих. Но этот показатель очень важен
потому, что многие системы оплаты и
уровни платежей именно на него опираются. Они с помощью различных
коэффициентов и формул высчитываются как раз из величины МРОТ.
Сейчас средняя заработная плата
по России составляет около 30 тыс.
рублей. Средняя медианная заработная плата (это значит, что половина работающих в стране получают
меньше этой суммы, а другая половина — больше) — около 20 тысяч,
и это — более точный и объективный
показатель экономического положения трудящихся. Так вот, за последний год номинальная медианная
заработная плата практически не
изменилась, реальная же медианная
зарплата упала на 13% (зарплата же
россиян в долларовом эквиваленте за
это время снизилась на 40%, при этом
23% работодателей уже провели снижение вознаграждений персоналу, а
ещё 20% об этом подумывают. — СП).
Вот таковы экономические успехи
нашего Правительства! Естественно,
что профсоюзы не могут с этим смириться, будучи, повторюсь, в первую
очередь экономическими организациями, хотя с этим в финансовом
блоке Правительства и не согласны,
считая, что сфера деятельности проф
союзов — сугубо социальная. Эти
представители Правительства просто
не хотят учитывать в разрабатываемых планах экономического развития, своих расчётах и формируемых
бюджетах такой важнейший показатель, как уровень заработной платы,
18

применяя к нему остаточный принцип. Это недопустимо!
Строго говоря, в этой политике
Правительства отражается мировая
тенденция. Состоит она в борьбе двух
видов капитала — реального и виртуального. Последний олицетворяют
банки и прочие чисто финансовые
и спекулятивные институты. Этот капитал сегодня ничего не производит,
кроме всевозрастающей массы ценных бумаг — деривативов. За этими
виртуальными бумагами и деньгами
не стоит ничего, кроме меняющихся цифр на биржевых табло. Таким
образом, виртуальные капитал не
только не создаёт рабочих мест, но
и уничтожает их. Ему рабочие места
попросту не нужны, поскольку он получает прибыль совсем с другого — со
спекуляций. А рабочие места создаёт
только реальный капитал. Поэтому
именно его, производственный капитал, профсоюзы сегодня во всём мире
и поддерживают. Но сегодня в нашей
стране реальный капитал душится недоступностью кредитов, необходимых
для дальнейшего развития и пополнения оборотных средств. Никакое
реальное производство же не может
брать средства под 20—25%, которые
требуют себе коммерческие банки.
Почему сложилась такая ситуация?
Ответ очевиден. Вся беда в том, что в
экономическом блоке Правительства
сейчас присутствуют только так называемые либеральные экономисты,
которые продвигают интересы не реального, а виртуального капитала.

По обстановке
В то же время уровень безработицы в стране не так высок, как об этом
иногда говорится. Зарегистрированная безработица у нас в разных регионах — разная, в развитых — около
1%. В целом — около 3,5%. А по методологии Международной организации труда (МОТ) — замечу, кстати, что
именно профсоюзы добились, чтобы
Росстат считал безработицу по методологии МОТ и чтобы это учитывалось

при выработке стратегических решений, — 5,5%. Это не так много по
сравнению с большинством развитых
стран. Безработица у нас в основном — структурная. Это означает, что
рабочих мест не вообще не хватает, а
то, что в конкретном регионе конкретный работник может себе дело по
специальности и не найти… Но есть
же другие вакансии, есть возможности переезда туда, где можно работать по специальности!
И самая главная беда, с которой
мы боремся и будем бороться дальше, это — нелегальная миграция.
По разным оценкам, сейчас от 10 до
12 млн мигрантов трудятся на рабочих местах в России. Плохо это тем,
что трудовая миграция подрывает
зарплаты всех официально работающих. Либо миграция должна быть легальной и работодатель должен платить мигрантам нормальные деньги и
вносить за них все необходимые платежи в различные фонды — так же,
как и за граждан России; либо сама
возможность нелегальной работы
должна быть перекрыта, а легальная
трудовая миграция — взята в очень
жёсткие рамки.
С другой стороны, мы настаиваем
на том — хотя все руководители ре
гионов в этом спорят с нами, — что
сегодняшнее пособие по безработице, которое в разных регионах
составляет от 850 до 4900 рублей в
месяц — это не те деньги, на которые можно прожить. Поэтому люди
очень часто даже не регистрируются
как безработные. Они предпочитают
работать «вчёрную», чем регистрироваться на бирже труда.
Таким образом, в целом ситуация
на рынке труда сейчас не трагическая.
Но в этой сфере есть ряд серьёзных
проблем, и их решению в масштабах
страны мешают ряд крупных недобросовестных предпринимателей, в
первую очередь — в строительной отрасли, частично — в сельском хозяйстве. Они не гнушаются использовать
труд бесправных рабов из числа нелегальных мигрантов, которые живут в
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неподобающих для человека условиях
и получают гроши, и ещё, естественно,
всячески сопротивляются наведению
порядка в миграционной сфере. В то
же время, со своей стороны, руководители регионов, чтобы не увеличивать траты из и без того дефицитных
бюджетов, сопротивляются повышению уровня пособий по безработице.
Некоторые из них и вовсе предлагают
перенять опыт Белоруссии, где с недавних пор решили, как в советские
времена, судить и сажать в тюрьму
за тунеядство. Но сейчас же у нас совершенно другая экономика, другая
жизнь, другие производственные отношения — всё другое! И то, что было
возможно при плановом социалистическом хозяйстве, совершенно неприемлемо для рыночной экономики.
Несколько слов надо сказать и о
практической адресной помощи, которую профсоюзы, входящие в федерацию, оказывают людям, оставшимся
без работы. Она заключается в том,
что этим членам профсоюзов обеспечивают бесплатную юридическую и
консультативную поддержку. С её помощью они могут решить вопросы трудоустройства, выигрывать споры с работодателем, добиваться соблюдения
своих пенсионных и других прав. Всё
это очень важно, поскольку речь идёт
о реальной защите интересов людей.
Ещё одно важное направление
нашей работы — это отстаивание
различных «северных льгот». Представители либеральной экономической
школы в Правительстве регулярно
выходят с предложениями об их отмене. Но пока все эти попытки нам
удаётся успешно отбивать, поскольку
различные льготные коэффициенты
и надбавки, действующие для людей,
живущих и работающих в суровых
северных условиях, представляются нам совершенно естественными,
справедливыми и необходимыми стимулами. Пока мы с успехом доказываем эту точку зрения и впредь будем
всеми силами отстаивать эти льготы.
Что касается стратегии профсоюзов в связи с усугублением кризисных

Награждение победителей лукойловского конкурса профмастерства

тенденций в российской экономике и
попытками под этим предлогом ухудшить положение тружеников, то тут
мы намерены действовать по обстановке. Ситуация сейчас сложная, и
как она будет развиваться в дальнейшем, не совсем понятно. Увы, в среде предпринимателей всё слышнее
голоса, говорящие о том, что в такой
обстановке делать бизнес становится всё сложнее, работать в убыток не
хочется, и поэтому, не имея возможностей получить средства для развития бизнеса под разумный процент,
многие задумываются о том, чтобы
закрыть производство и, что называется, уйти в деньги. В свою очередь,
как уже было сказано, Правительство
продвигает ряд решений, которые могут существенно отразиться на благосостоянии граждан. И если пессимистичные сценарии будут сбываться,
профсоюзам ничего не останется, как
активизировать протестную активность. Но решение об этом будет приниматься взвешенно и коллегиально.
Когда материал готовился к печати, в прессе прошла информация
о том, что Росстат с 2016 г. намерен ввести новую методику расчёта

средней зарплаты (СЗП) в регионах,
в результате которой её официальный уровень снизится на величину до
15%. М. Шмаков так прокомментировал это решение: «СЗП — это макро
экономический показатель, который
применяется не только для статисти
ческих прогнозов, но и для базового
расчёта начислений пенсий, посо
бий, проведения различных индекса
ций. Другими словами, уменьшив в
следующем году с помощью нехитрой
арифметики СЗП в регионах, власти
отрапортуют о прибавке к зарпла
там бюджетников, хотя в реальности
их не будет. Кроме того, надо иметь
в виду, что общие страховые взносы
работодателей в Пенсионный фонд,
Фонд обязательного медицинского
страхования и Фонд социального
страхования — это не государствен
ные деньги. По сути дела, это отло
женная зарплата россиян, которую
пытаются украсть. Чтобы избежать
подобного безобразия, нужно все
фонды вывести из-под контроля Мин
фина и передать под трёхстороннее
управление — профсоюзов, работо
дателей, Правительства. Для этого
должен быть создан специальный на
блюдательный совет».
19

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В СТИЛЕ МОДЕРН
«ЛУКОЙЛ» — флагман развития
отечественной нефтепереработки
Вера СВЕТЛОВА
МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ СТАЛА ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО
СОВЕЩАНИЯ, СОСТОЯВШЕГОСЯ НА ПЛОЩАДКЕ ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» ОСЕНЬЮ.
В ХОДЕ ЭТОЙ ВСТРЕЧИ ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ВО ГЛАВЕ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ДМИТРИЕМ
МЕДВЕДЕВЫМ ОБСУДИЛИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ
ЧЕТЫРЁХСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ НЕФТЯНИКАМИ, ФАС РОССИИ, РОСТЕХНАДЗОРОМ И
РОССТАНДАРТОМ. СОГЛАСНО ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ, КОМПАНИИ К 2015 Г. ОБЯЗАЛИСЬ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ
СВОИ НПЗ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ НА ПРОИЗВОДСТВО БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ВИДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ И
ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ОБЪЁМЫ ИХ ВЫПУСКА ДЛЯ ПОСТАВОК НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. УСПЕЛИ
НЕ ВСЕ, НО «ЛУКОЙЛ» ЭТО СДЕЛАЛ. КОМПАНИЯ БЛАГОДАРЯ МАСШТАБНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ В СВОЮ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКУ УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЛА НА ВЫПУСК ТОПЛИВА КЛАССА ЕВРО-5, НО ПРОДОЛЖАЕТ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОИ ПРОИЗВОДСТВА. В ЧАСТНОСТИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО В ХОДЕ ВИЗИТА ПРЕМЬЕРА
В КСТОВЕ, НА ЛУКОЙЛОВСКОМ ЗАВОДЕ, В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДМИТРИЯ
МЕДВЕДЕВА И ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ ВАГИТА АЛЕКПЕРОВА БЫЛ ОСУЩЕСТВЛЁН ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ КОМПЛЕКСА КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА (ККК-2).

В торжественном мероприятии
также приняли участие заместитель
председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр энергетики
Александр Новак, полномочный представитель Президента в Приволжском
федеральном округе Михаил Бабич,
губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев и генеральный директор завода Алексей Коваленко.
Программа визита главы Российского правительства была насыщенной. Дмитрий Медведев ознакомился
с работой «Нижегороднефтеоргсинтеза» в ходе экскурсии по предприятию,
которую провели глава «ЛУКОЙЛа» и
гендиректор завода. Затем правительственная делегация отправилась
в центральный пункт управления, где
состоялась презентация программы
комплексной модернизации завода,
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реализованной с 2002 по 2015 годы:
за это время «ЛУКОЙЛ» инвестировал в развитие НПЗ более 100 млрд
рублей. Также, будучи не только директором завода, но и главой Кстова,
Алексей Коваленко рассказал гостям
о темпах социально-экономического

нового комплекса, после чего состоя
лось то кульминационное событие,
которого так ждали все заводчане и к
которому коллектив предприятия шёл
несколько лет. Дмитрий Медведев,
Вагит Алекперов и Алексей Коваленко под общие аплодисменты нажали

«ЛУКОЙЛ» — ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПРОЦЕССА
МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ,
ОН УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К ВЫПУСКУ ТОПЛИВА КЛАССА
ЕВРО-5.
развития города. Дмитрий Медведев
особо отметил положительную демографическую динамику в Кстове, повышение рождаемости и темпы развития инфраструктуры.
На большом экране, установленном в ЦПУ, гости в режиме онлайн
увидели технологические процессы

сенсорную кнопку и дали старт промышленной эксплуатации ККК-2.
«Поздравляю всех, это важное событие в истории развития компании
“ЛУКОЙЛ” и российской промышленности в целом, — сказал Дмитрий
Медведев, обращаясь к заводчанам,
присутствовавшим на торжестве. —
Социальное партнёрство № 4 / 2015
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В. Ю. Алекперов, Д. А. Медведев и А. Н. Коваленко дают старт промышленной эксплуатации ККК-2

Хороший результат, достаточно быст
ро вами достигнутый, надеюсь, напрямую будет связан с ростом доходов
области и страны, и, конечно, — сотрудников компании.
Всегда приятно участвовать в церемониях, связанных с введением новых мощностей, в том числе и в такой
важной для нашей страны отрасли,
как нефтепереработка, — отметил
председатель Правительства. — Благодаря созданному современному
производству возрастёт выпуск авто
мобильного бензина экологического пятого класса, а значит, мы ещё
на один шаг приближаемся к нашей
цели, заключающейся в том, чтобы освободить российский рынок от
низкоэкологичного топлива, перейти
на европейские стандарты бензина
класса Евро-5».
Ввод установки и приезд стольких высоких гостей стал чрезвычайно

волнительным и памятным событием
для всех работников предприятия.
«Строительство и запуск ККК-2 — результат совместных усилий и самоотверженной работы всего трудового
коллектива, — подчеркнул предсе
датель профкома объ
единённой
профсоюзной
организации
ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
Владимир Чабунин. — Самое активное участие в этом деле принимала
и наша профорганизация. В проект
ном офисе на период строительства комплекса под эгидой ОПО ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
была создана цеховая профсоюзная
организация. Объединены в профорганизацию и все работники, которые
сегодня трудятся на ПКК-2. На протяжении всего времени строительства
и наладки комплекса профсоюзные
представители активно информировали весь коллектив предприятия о

ходе работ, всех наиболее важных
событиях, трудностях и том, как они
преодолевались. В немалой степени
именно осознание важности общего
дела и сильный корпоративный дух
помогли труженикам предприятия
своевременно и качественно реализовать этот крупный и высокотехнологичный проект. Ведь поддержание
здорового психологического климата
в коллективе — задача важнейшая.
И она является для профорганизации
одной из ключевых, наряду с осуществлением социального партнёрства
между работниками и работодателем,
заботой о социально-экономическом
положении тружеников, обеспечением достойных условий труда и жизни,
профессионального и личностного
развития».
После церемонии запуска прямо
в здании заводоуправления состоя
лось совещание, касающееся мо21
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Встреча с трудовым коллективом предприятия

Осмотр производственных мощностей

дернизации отечественных нефтеперерабатывающих производств. Её
необходимость диктуется, по мнению
премьера, двумя соображениями.
С одной стороны, относительной отсталостью технологического уровня
из-за многолетнего недофинансирования, которое образовалось как
минимум в период 1990-х годов и
которое сейчас большинство серьёзных компаний компенсирует, вводя
новые мощности. С другой — возросшими требованиями к качеству
нефтепродуктов на потребительском
22

рынке, а также экологическими требованиями.
В цифрах ситуация выглядит так.
Сейчас в России 95% производства
нефтепродуктов обеспечивают 12%
крупных
нефтеперерабатывающих
предприятий. Большая их часть была
построена и введена в эксплуатацию
более 50 лет назад. В то же время с
2005 по 2015 гг. в стране введено
шесть новых нефтеперерабатывающих заводов мощностью 31,5 млн т,
47 установок на действующих предприятиях модернизированы.

«Нефтеперерабатывающая отрасль
демонстрирует хорошие темпы развития, — сказал, открывая совещание,
Дмитрий Медведев. — Это позволило
существенно увеличить выпуск нефтепродуктов класса Евро-5. Причём за
эти годы увеличение было кратным:
практически более чем в 60 раз — по
автобензинам и в четыре раза — по
дизельному топливу».
Кроме того, как доложил собравшимся министр энергетики РФ
А. В. Новак, за последние четыре
года в России существенно выросла
доля бензинов и дизтоплива высокоэкологичного класса. «Если в 2011 г.
у нас бензины 4-го и 5-го классов
составляли в совокупности 28% от
выпуска, то в 2015 г. мы ожидаем
уже 93%, то есть всего 7% низкокачественных бензинов будет выпущено.
Дизтоплива было 27%, в этом году
будет 82%», — подчеркнул министр.
«ЛУКОЙЛ» — один из лидеров
процесса модернизации отечест
венной нефтепереработки, он уже
полностью готов к выпуску топлива
класса Евро-5. При этом одна только
введённая в Кстове ККК-2 увеличит
производство автобензинов пятого
экологического класса ещё на 1 млн
100 тыс. т (в настоящее время завод
ежегодно выпускает его порядка
3 млн т), такого ценного нефтехимического сырья, как пропилен, — по
чти в два раза, до 300 тыс. т в год.
Однако не всё в отечественной
нефтепереработке так радужно. Согласно планам модернизации, закреплённым в четырёхсторонних
соглашениях между нефтяниками,
ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом, в стране предусмотрена реконструкция 34 действующих
установок и строительство 99 новых
установок. При этом основная нагрузка приходится на вертикально интегрированные нефтяные компании. С
2011 по 2014 гг. объём инвестиций
в модернизацию нефтепереработки составил 823 млрд рублей, темпы
были неплохими, хотя и не все компании одинаково активно занимались
Социальное партнёрство № 4 / 2015
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реализацией намеченных планов.
Но в 2015-м нефтяники обратились в
Министерство энергетики с просьбой
перенести срок ввода некоторых объектов на 2020 г. И даже среди самих
нефтяников нет полного единодушия
по вопросу завершения использования на российском рынке бензина
четвёртого класса. По понятным причинам все, кто, как «ЛУКОЙЛ», модернизацию провёл в срок, считают, что
с устаревшими видами топлива пора
заканчивать. Однако опоздавшие им
возражают и пытаются лоббировать
свою точку зрения на самом высоком
уровне.
Напомним, в соответствии с принятым техрегламентом Таможенного союза с 2013 г. из обращения на
внут
реннем рынке России ушло топливоэкологического класса номер
два, в этом году — класса номер три.
С 1 января 2016 г. должен был наступить черёд четвёртого класса, но...
Не все НПЗ оказались способными
отказаться от выпуска таких нефтепродуктов. А тут ещё и прогноз уве-

личения потребления бензина в будущем году подоспел. По некоторым
оценкам, этот показатель составит до
36,4 млн т, тогда как ожидаемое потребление на конец текущего года —
35,4 млн т. В результате из-за того,
что некоторые компании затянули с
модернизацией НПЗ, запрет с нового
года на производство топлива класса
Евро-4 может спровоцировать в стране дефицит горючего. Это тем более
реально, если учесть, что в России нет
резерва топлива на пиковые периоды (посевная, уборочная кампании),
да и вообще текущая экономическая
ситуация не стимулирует компании
увеличивать переработку.
Для недопущения дефицита Министерство энергетики предложило,
во-первых, дифференцировать акцизы на 4-й и 5-й классы бензина таким
образом, чтобы разница составила
3,5 тыс. руб., а во-вторых, продлить
оборот на территории РФ бензинов
4-го класса до 1 января 2017 г. Однако по итогам прошедшего в Кстове
совещания было принято несколько

иное решение: оборот продлили, но
лишь на полгода, а не на год, — до
1 июля 2016 г. Причём «поблажка»
коснулась только бензина, поскольку
дизельного топлива на рынке и так
достаточно. «В течение этих шести
месяцев Минэнерго России будет мониторить ситуацию на рынке топлива
для принятия последующих решений», — пояснил, комментируя итоги
заседания, А. Новак. Министр также
добавил, что остающиеся на рынке
объёмы бензина Евро-4 в размере от
2 млн до 4 млн т дадут возможность
обеспечить демпинг и снижение рисков дефицита.
Вот такая вот ирония судьбы. Мероприятие, начавшееся с демонстрации готовности одних работать по
самым высоким топливным стандартам, закончилось решением в пользу других — тех, кто к этому пока не
готов. И что-то подсказывает, что за
полгода эти «другие» отставание вряд
ли наверстают…
Фото Виталия САВЕЛЬЕВА.
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ЭПОХА РЕАЛИЗМА
Профобъединение встречает 25-летие компании,
обучаясь превращать риски в возможности
для развития
В СЕНТЯБРЕ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ». МЕРОПРИЯТИЕ
ЭТО БЫЛО ВПОЛНЕ ОБЫЧНОЕ, ПЛАНОВОЕ, ЧТО НЕ МОГЛО НЕ СКАЗАТЬСЯ НА КРУГЕ РАССМОТРЕННЫХ
ВОПРОСОВ И ЕГО АТМОСФЕРЕ В ЦЕЛОМ — СПОКОЙНОЙ, КОНСТРУКТИВНОЙ, ВПОЛНЕ ОТРАЖАЮЩЕЙ
ТОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ И ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ, КАСАЮЩИХСЯ
ЗАБОТЫ ОБ ИНТЕРЕСАХ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ, КОТОРЫЙ ТРАДИЦИОННО ИСПОЛЬЗУЮТ В
ЛУКОЙЛОВСКОМ ПРОФОБЪЕДИНЕНИИ. ОДНАКО И ЗА ЭТОЙ СПОКОЙНОЙ КОНСТРУКТИВНОСТЬЮ
МОЖНО И НУЖНО РАЗГЛЯДЕТЬ НЕСКОЛЬКО ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ, ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЕ.

В президиуме заседания Совета профобъединения первый заместитель председателя
Совета МОПО Н. П. Ивченко, председатель Совета МОПО Г. М. Кирадиев, член Совета
МОПО, вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию
ПАО «ЛУКОЙЛ» А. А. Москаленко.

Больше сосредоточенности!
Одна из ключевых мыслей, прозвучавших на заседании Совета в
качестве напутствия и руководства к
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действию для представителей проф
союзных организаций «ЛУКОЙЛа»,
состояла в том, что закрепляемый
в коллективных договорах уровень
социальной защиты работников и

объёмы необходимого для этого финансирования находятся в прямой
зависимости от производственных
показателей и выполнения задач,
стоящих перед подразделениями компании.
Как подчеркнул председатель Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгий
Михайлович Кирадиев, и работодатели, и представители лукойловских
профорганизаций всегда старались
чётко придерживаться взаимных обязательств. Но было бы большой ошибкой считать это чем-то само собой
разумеющимся и не отдавать себе
отчёта в том, что хороший уровень
социальной защиты и достойные зарплаты бывают только на динамично
развивающихся, экономически эффективных предприятиях, полностью
выполняющих стоящие перед ними
производственные планы. И сделать
так, чтобы все лукойловские подразделения и производства соответствовали этим критериям, — одна из
насущнейших задач, стоящих сегодня
перед профсоюзными организациями
компании. Чтобы так продолжалось и
впредь, в процессе постоянно проСоциальное партнёрство № 4 / 2015
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должающейся работы по совершенствованию коллективных договоров
и формированию бюджетов на очередной год представители профсоюзного движения должны помнить, что
содержание этих документов должно
базироваться на реальных экономических возможностях конкретных
производств.
Конечно,
специфика
такого
крупного холдинга, как «ЛУКОЙЛ», и
обеспечивает известную гибкость,
связанную с возможностью экономически поддержать один из бизнес-сегментов, находящийся по тем
или иным причинам в менее выиг
рышном положении, за счёт других.
Но такая практика ничуть не отменяет
необходимости чёткого согласования
всех предложений, поступающих со
стороны представителей профорганизаций, с ситуацией на каждом конкретном предприятии. А это, в свою
очередь, требует от профсоюзных организаций тщательнейшего вникания
во все производственно-финансовые нюансы работы этих предприя
тий. Если же запросы реалистичны,
а уровень эффективности производства достаточен для их выполнения,
у профорганизаций есть все аргументы для отстаивания своих позиций в
переговорах с работодателем. При
возникновении же каких-то действительно сложных вопросов и недопонимания, требующих принципиального решения, необходимо активнее
использовать возможности двусторонних комиссий по регулированию
социально-трудовых отношений.
Вообще, мысль о том, что сегодня руководители профорганизаций
должны быть весьма искушены в экономических вопросах, что им следует
привлекать к сотрудничеству опытных
финансистов и сами они должны со
всей тщательностью вникать в финансовые аспекты работы (таково
уж требование современных реалий
жизни), звучала на заседании Совета
МОПО неоднократно. Это необходимо
не только для умелого и взвешенного
ведения диалога с работодателем, но

и для соблюдения в самих профорганизациях строгой финансовой дисциплины. Сам принцип профсоюзной
работы подразуме
вает известную
независимость «первичек» в организационно-финансовых вопросах.
Без этого на местах невозможны ни
инициативность, ни гибкость и оперативность действий, которые слишком
жёсткая централизация может сгубить на корню. Тем не менее, именно эта самостоятельность требует от
профсоюзных бухгалтеров и финансистов высочайшей квалификации,
неукоснительного соблюдения всех
действующих норм и требований, а
этим пока, увы, могут блеснуть далеко не все. В связи с этим в профобъединении намерены ещё сильнее
сконцентрировать усилия на подборе
соответствующих кадров и сделать
их обучение, которое, впрочем, и так
регулярно проводится, более эффективным.

Новые люди
Хотя социологи и говорят о том,
что авторитет профсоюзов в российском обществе постепенно снижается, в лукойловском профобъединении
благодаря предпринимаемым усилиям этот тренд почти незаметен. Более
того, придерживаясь стратегии, направленной на то, чтобы любое входящее в состав компании предприятие или производство вливалось и в
лукойловскую профсоюзную жизнь,
МОПО продолжает наращивать число проф
союзных членов. В частности, за последнее время решение о
вхождении в состав лукойловского
профобъединения приняли ещё две
профорганизации — отечественная и
зарубежная.
Первая действует в ОАО «Архангельскгеолдобыча» — одной из старейших на Европейском Севере России компании по поиску, разведке,
добыче и переработке полезных ископаемых. История её существования
насчитывает уже более 80 лет. За это
время работниками «Архангельск

геолдобычи» было открыто и разведано более 400 месторождений —
нефти и газа, алмазов, угля, горючих
сланцев, воды, цветных, редких и
благородных металлов и много чего
ещё. Основная задача компании
сегодня — разработка открытого в
1995 г. алмазоносного месторождения, носящего имя известного геолога В. П. Гриба. Для «ЛУКОЙЛа» эта дея
тельность не слишком профильная,
поэтому корпорация на протяжении
нескольких лет подумывала продать
«Архангельскгеолдобычу». Но, в конце
концов, решила, что архангельские
алмазы и сама сможет добывать с
прибылью, и оставила ОАО в своём
составе. В результате в прошлом году
в «ЛУКОЙЛе» на базе месторождения им. Гриба заработал горнообогатительный комбинат мощностью
4,5 млн т руды в год. А теперь вот его
работники, наконец, влились и в лукойловское профобъединение.
«Архангельскгеолдобыча»
—
структура немаленькая, в компании
трудятся более 1000 человек, из
которых около 800 состоят в проф
союзной «первичке», которая теперь
вошла в МОПО. Возглавляет проф
организацию Вячеслав Витальевич
Московкин. И ему с коллегами теперь
предстоит большая работа, связанная
с гармонизацией уже накопленных на
предприятии профсоюзных традиций
с опытом лукойловского профобъединения и приведением форм работы и
текущего уровня социальной защиты
работников к тем стандартам, которые приняты в «ЛУКОЙЛе».
Впрочем, когда всё это происходит внутри России, сложностей возникает всё же меньше по сравнению с
зарубежными предприятиями. Однако и там они вполне преодолимы и,
как показывает опыт, сотрудничество
и членство в лукойловском профобъединении представляются перспективными и привлекательными и для
зарубежных профорганизаций. Самый свежий пример — вхождение в
состав МОПО в качестве ассоциированного члена Независимого проф
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союза общества «ЛУКОЙЛ Энерджи
и Газ Румыния». Его руководителем
является Нэстасе Штефан Флорин —
ещё один «неофит», который, как и
В. Московкин, принял участие в осеннем Совете МОПО.
Международная активность лук
ойловского профобъединения сейчас, конечно, несколько осложняется
в связи с непростой политической
обстановкой. С другой стороны, тем
важнее сегодня она для укрепления
на международной арене позитивного образа и высокой репутации компании «ЛУКОЙЛ» и России в целом. И
тем ценнее в такой ситуации каждый
пример налаживаемого сотрудничества с представителями иностранного профсоюзного движения. Ведь оно
будет не только способствовать улучшению психологического климата на
зарубежных предприятиях компании,
но и активному взаимному обогащению опытом. А это тем более важно,
потому что европейские профсоюзы
работают в реалиях конкуренции и
рыночной экономики несравнимо
дольше, чем российские.

Устно и письменно
Ещё одной важной темой обсуждений на заседании Совета МОПО стала
деятельность профсоюзных организаций в энергетическом бизнес-секторе
«ЛУКОЙЛа». О работе некоторых из
них журнал «Социальное партнёрство»
достаточно подробно рассказал в прошлом своём номере, в статье «На что
направить энергию?» Поэтому сейчас
на этой теме мы не будем останавливаться слишком подробно, однако несколько наиболее важных вопросов и
аспектов, затронутых в выступлениях
главного специалиста отдела социально-экономической и правовой защиты
МОПО Александра Николаевича Фролова и представителей с мест, всё же
отметим.
Электроэнергетические предприятия, напомним, появились в составе «ЛУКОЙЛа» в качестве самостоя
тельного бизнес-сегмента позже
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большинства прочих. Поэтому и в их
профсоюзной жизни сейчас, по сути,
только заканчивается период становления, несколько затянувшийся
ещё и потому, что именно в электроэнергетике наиболее активно сейчас
продолжаются процессы различных
реорганизаций, поиска моделей
наиболее эффективной организации
производства. Самый свежий пример — внедрение в бизнес-секторе
бесцеховой модели управления. Это
нововведение потребовало от проф
организаций сосредоточить усилия
на сохранении имеющихся у тружеников льгот и компенсаций, особенно
у тех работников, которые трудятся
во вредной среде и имеют право на
досрочный выход на пенсию. Особенно активно в этом направлении
действовала профорганизация ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». Там в
рамках мероприятий по переходу на
бесцеховую структуру члены проф
союзного комитета совместно с представителями работодателя провели
большую работу по сохранению работникам в соответствии с трудовыми
и коллективным договорами льготного стажа, заработной платы и всех
доплат.
Впрочем, как отмечалось на заседании Совета МОПО, несмотря
на все эти пертурбации, профкомы
энергетиков не только не допустили
снижения численности членов проф
союза, но и кое-где — например, в
ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» и ООО
«ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» — добились её роста, а в таких организациях, как ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосервис»
и ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» профсоюзным
членством охвачены все 100% работников! Столь позитивные показатели говорят не только об успешной
деятельности профкомов, но и об их
умении донести до людей информацию о прилагаемых ими усилиях и тем
самым наглядно показать реальный
эффект от профсоюзной работы и
обеспечиваемый с её помощью уровень социальной защиты. Об этом
убедительно свидетельствуют следую-

щие цифры: за прошлый год средняя
заработная плата в бизнес-секторе
выросла на 13,6%, с 48522 рублей до
55106 рублей. Затраты на социальную поддержку работников, членов их
семей и неработающих пенсионеров
увеличились более чем на 10% и составили более 960 млн рублей.
Наиболее активные из проф
организаций лукойловских электроэнергетиков добились определённых
успехов и в вопросе индексации зарплат. В результате совместных усилий
с руководителями отделов по работе
с персоналом представителям этих
профкомов благодаря убедительным
аргументам, касающимся текучести
кадров, сравнения социально-экономических показателей на предприя
тии и в регионе, удалось добиться
индексации заработной платы для
отдельных категорий работников
на 17%. Всё это должно стать для
остальных профкомов весомым дока
зательством необходимости постоянного мониторинга и использования в
переговорах с работодателем таких
ключевых показателей, как уровни
доходов и жизни жителей региона,
средней заработной платы, прожиточного минимума, информации о
ситуации на рынке труда. При этом,
как показывает опыт, одним из действенных способов поддержки самых
низкооплачиваемых категорий работников может стать правильное и
эффективное использование средств
сэкономленного предприятием фонда
оплаты труда.
Ещё одной важной темой обсуждения на заседании Совета МОПО
ОАО «ЛУКОЙЛ» стала прошедшая на
электроэнергетических предприятиях спецоценка условий труда (СОУТ).
«Узким местом» здесь стало то, что
по её результатам для представителей ряда профессий уменьшен класс
вредности, что может повлечь за собой сокращение компенсационных
выплат, надбавок и заработной платы
в целом. Однако, как показали итоги
работы ряда профкомов, этих негативных для тружеников последствий
Социальное партнёрство № 4 / 2015
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спецоценки благодаря своевременным и продуманным действиям и
гласному обсуждению всех возникающих вопросов в значительной степени можно постараться избежать. В
частности, за счёт увеличения других
оставшихся у работника выплат компенсировать утраченные по результатам спецоценки.
Кроме того, коснулось обсуждение
и некоторых недостатков в формах
работы, практикуемых профорганизациями электроэнергетиков. Изучив их, представители лукойловского
МОПО пришли к выводу, что на местах
недостаточно чётко отслеживают и
фиксируют деятельность профкомов
по работе с поступающими обращениями тружеников. Как показывают
проверки, во всех профсоюзных организациях ведутся журналы жалоб и
обращений работников, но фиксируются в них только те вопросы и инициативы, которые поступили в профсоюзную организацию в письменной
форме. Огромный же объём работы,
который проводится с обращениями
работников, поступающими в устной
форме, нигде не отражается. А это не
только мешает людям составить полное представление о деятельности
профкомов, но и самим профсоюзным активистам не даёт возможности чётко отслеживать собственную
работу, анализировать её, делиться
полученным опытом. Для устранения этой недоработки лукойловское
профобъединение рекомендует проф
комам, как бы это ни было рутинно,
скрупулёзно фиксировать любые более-менее значимые обращения тружеников. И не только их, но и весь ход
их рассмотрения, все меры, принятые
для исправления ситуации, и достигнутые результаты.
Другое организационное затруднение связано с тем, что порой предприятия и структурные подразделения, чьи работники являются членами
одной профорганизации, иногда разделены очень большими расстоя
ниями, подчас находятся в разных
областях. В такой ситуации прово-

дить общие собрания, на которых в
соответствии с уставом должно присутствовать больше половины всех
профсоюзных членов, невозможно.
В таком случае руководители лукойловского профобъединения рекомендуют энергетикам активнее использовать методы письменного опроса,
что помогает значительно повысить
скорость принятия не терпящих отлагательства решений.

Как «сгустить» кадры
Собственно, высказанные рекомендации по организационным
вопросам имеют отношение ко всем
лукойловским профсоюзным организациям, а не только к энергосектору.
Профсоюзная активность в самых
разных бизнес-секторах сталкивается порой с очень похожими сложностями. Например, это показало
изучение опыта работы профорганизаций таких разных предприятий, как
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» и
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Черноморье». Рассказывая о нём, в своём выступлении
главный правовой инспектор труда
МОПО Юлия Геннадьевна Савинце-

ва, в частности, отметила, что в своей деятельности — вполне, заметим,
успешной — все эти три профкома
испытывают достаточно однотипные трудности. Связаны они с тем,
что участники многих созданных при
профкомах постоянно действующих
комиссий — а это, к слову сказать, не
освобождённые штатные профсоюзные кадры, а активисты, труженики
предприятий, несущие общественную
нагрузку параллельно с основной
работой, — не всегда достаточно эффективно участвуют в работе.
Конечно, общественная нагрузка
не должна идти в ущерб профессиональной деятельности. И в этом отношении возможности профактивистов имеют естественные и вполне
разумные границы. Но ведь эти границы можно попытаться раздвинуть.
Например, более активно используя
при функционировании комиссий
дистанционные методы, привлекая к
работе большее число активных членов проф
союза с последующим моральным, а иногда и материальным
поощрением.
Эти и многие другие резервы повышения эффективности работы и
вовлечения в неё как можно больше27
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го числа тружеников, пожалуй, стоит
поискать всем профорганизациям.
Тем более, что таким образом они не
только облегчат свою задачу, делегировав «в народ» часть полномочий, но
и смогут сделать свою работу более
ощутимой и наглядной для многих
людей. Таким образом они смогут лучше почувствовать, что их профсоюз
ная организация — это они сами, а
не только руководство профкома, и
успешность работы этой организации
напрямую зависит от их собственной
активности, инициативности, прилагаемых усилий.
Достичь этого можно только в стабильном трудовом коллективе, все
члены которого спаяны взаимной
поддержкой и в то же время отчётливо ощущают, что от эффективности
труда каждого из них и их участия в
общественной жизни напрямую зависят и производственные успехи предприятия, и их собственное благополучие, и социальная защищённость. В
связи с этим особую актуальность для
лукойловских профорганизаций приобретает борьба с текучестью кадров,
которая наиболее сильна в сегменте
нефтепродуктообеспечения.
Ущерб высокая текучесть кадров
наносит решительно всем. Любому
предприятию она несёт не только значительные экономические потери, но
и создаёт массу других — организационных, кадровых, технологических и,
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разумеется, психологических — трудностей. И психологию в этом перечислении, пожалуй, стоило бы поставить
совсем не на последнее место. Ведь
уход работников самым отрицательным образом сказывается на моральном состоянии оставшихся, на
их трудовой мотивации. Рвутся связи,
сложившиеся в трудовом коллективе.
Предприятие вынуждено постоянно
набирать персонал, порой — в авральном режиме. Кто будут эти люди,
решившие прийти на малопривлекательное и недостаточно хорошо
рабочее место? Догадаться нетрудно — скорее всего, очередные временщики, без нужной квалификации
и особого желания качественно выполнять свою работу. И даже если среди них найдутся счастливые исключения, они не смогут перевесить общей
негативной тенденции, связанной с
разрушением сложившихся коллективов и созданием в них нездорового
морально-психологического климата.
И, как нетрудно догадаться, все эти
психологические проблемы имеют
достаточно чёткое экономическое измерение. Ведь пока предприятие набирает новых сотрудников, пока они
срабатываются друг с другом и становятся коллективом, проходит время,
в течение которого оно несёт убытки.
Связаны они не только с затратами на
трудовую адаптацию работников, но
и с возможной несознательностью и

злоупотреблениями со стороны новых
«случайных людей». И, наконец, — не
только репутационным, но и финансовым ущербом от снижающегося качества обслуживания клиентов.
Да и профсоюзная организация
может хорошо работать только там,
где силён корпоративный дух, где у
труженика не формируется психология временщика, а именно этим и чревата кадровая текучесть. О том, как
эту проблему пытаются решить в первичной профсоюзной организации
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукта», рассказал участникам заседания Совета МОПО председатель её профкома
Алексей Владимирович Колесников.
По сути, задача профорганизации
в такой ситуации заключается в том,
чтобы аргументированно объяснить
и доказать работодателю, что меры,
необходимые для снижения слишком
сильной текучести кадров, — экономически более выгодны предприятию по сравнению с постоянным
набором новых сотрудников взамен
уходящих. А заодно — убедить в том,
что уход людей — это не следствие
каких-то их капризов и завышенных
требований, а результат объективной
социально-экономической ситуации,
складывающейся, в том числе, и на
рынке труда.
Сделать это можно только, как
говорится, с убедительными цифрами в руках. Поэтому профком перСоциальное партнёрство № 4 / 2015
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вичной профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»
совместно с отделом по работе с персоналом предприятия вот уже второй
год ведёт мониторинг удовлетворённости работников своим трудом и
причин, побуждающих их принимать
решения об увольнении. Если обобщить результаты этих исследований,
они выглядят так. Если среди уволившихся с предприятия в 2014 г.
в качестве причины ухода уровень
заработной платы назвали 6,38%
работников, но в первом квартале
2015 г. — 10,56%. Высокую интенсивность труда, соответственно, — 5,49 и
21,13%, неудобный режим работы и
её удалённость — 3,41 и 6,34%.
При этом очевидно, что все эти и
другие факторы неудовлетворённости
воспринимаются людьми в комплексе. И они могут не только отчасти компенсировать друг друга, но и взаимно
усугублять. Поэтому необходимы поиск разумного баланса, внимание к
нуждам и чаяниям конкретных людей.
Для некоторых из них более гибкий
график мог бы, скажем, компенсировать недостаточность зарплаты,
а для других удобное расположение
места работы — её высокую интенсивность. Такая вот «тонкая настройка» — непременное условие борьбы
с большой текучестью кадров, тем
полезное, что не требует ощутимых
финансовых затрат.
Другое обязательное условие —
работа на опережение в быстро меняющейся социально-экономической
ситуации. Пословица гласит, что генералы всегда готовятся к уже прошедшей войне. Так вот, при решении
кадровых вопросов такой подход неприемлем. И тут профорганизация,
если она чутко держит «руку на пульсе»
и постоянно отслеживает настроения
и потребности людей, может оказать
руководству предприятия неоценимую услугу, выступая своеобразным
барометром, датчиком настроений в
трудовых коллективах, помогающим
реализовывать в сфере кадровой
политики принципы опережающего

управления, а не работать в режиме
латания дыр.
Идеальным решением проблемы
текучести кадров было бы, конечно,
создание для этого силами работодателя и профорганизации специальной комплексной программы. Но в
условиях её отсутствия и отдельные
оперативные меры и шаги могут быть
вполне эффективны. В частности,
возвращаясь к опыту ООО «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт», в числе таких мер
можно назвать дифференцированный
подход к индексации заработной платы различных категорий тружеников. У
работников АЗС «ЛУКОЙЛ-Центрнеф
тепродукта», например, в этом году
индексация проводилась дважды — с
1 апреля и 1 октября. Кроме того, используя результаты спецоценки условий труда, профсоюзной организации
предприятия удалось добиться повышения выплат труженикам, занятым
на тяжёлых работах, и деятельностью,
связанной с работой с вредными условиями. Последнее — особенно важно
и поучительно, поскольку показывает,
что при известной гибкости и компетентности подхода даже проблемные
моменты можно использовать для повышения уровня социальной защиты
работников.

Навстречу юбилею
Заключительным пунктом повестки заседания Совета МОПО ОАО
«ЛУКОЙЛ» стал спорт. Точнее — Спартакиада. Дело в том, что в 2016 г.
компания встречает четвертьвековой
юбилей. Все мероприятия, которые
будут проходить в течение года, будут посвящены этой дате, и одно из
них — это VI Спартакиада работников
организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Принимать лукойловцев, которые съедутся на этот корпоративный праздник
спорта — а их, по предварительным
подсчётам, будет более 650 человек, — предстоит обществу «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ».
Соревнования, как говаривали
раньше, состоятся при любой пого-

де, и сейчас их подготовка уже вовсю
идёт. Однако непростая экономическая ситуация в стране обусловила
некоторые изменения в их регламенте. В частности, как рассказала заместитель
председателя
Совета
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Н. П. Ивченко,
руководство компании совместно с
проф
объединением приняли решение об одновременном проведении
в Перми сразу двух традиционных
лукойловских спортивных мероприя
тий — Спартакиады и Кубка президента ОАО «ЛУКОЙЛ». Это тем более
оправданно, что состязания, проходящие в рамках Кубка президента, по
сути, всегда являлись для лукойловских спортсменов отборочными турами Спартакиады.
А вот команд-участников в 2016 г.
будет больше, чем прежде. В частности, отдельным спортивным коллективом будут выступать работники общества «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Вот таковы сегодня лукойловские
профсоюзные будни.
Если попытаться сформулировать
всё вышесказанное в нескольких
словах, то, пожалуй, это будет звучать так — реализм, компетентность,
тщательность и гибкость. Если проф
организации компании возьмут на
вооружения все эти качества, то
любые сложности в экономике окажутся преодолимы. И, более того,
они могут быть использованы для
решения основной задачи всякой
профсоюзной организации, которая
состоит в заботе о людях, гармоничном согласовании их интересов с интересами страны и компании. Такой
подход как нельзя лучше согласуется
со словами, сказанными в одном из
интервью президентом «ЛУКОЙЛа»
Вагитом Юсуфовичем Алекперовым: «Всякий кризис несёт не только
риски, но и открывает новые возможности развития». Компания под
этим девизом за свою вот уже почти
25-летнюю историю достигла больших высот. И профорганизациям
стоит постоянно брать с неё в этом
пример.
29
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БИЗНЕС
ЩЕДРЕЙ ГОСУДАРСТВА
Международное профсоюзное сотрудничество
превыше политической конъюнктуры
НЕСМОТРЯ
НА
НЕПРОСТУЮ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКУЮ
ОБСТАНОВКУ,
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРОФСОЮЗНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ. ЯРКИМ ПРИМЕРОМ ТОМУ МОЖЕТ
СЛУЖИТЬ СОСТОЯВШИЙСЯ ОСЕНЬЮ РАБОЧИЙ ВИЗИТ В РУМЫНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Г. М. КИРАДИЕВА. ОДНИМ ИЗ ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ ЭТОГО ВИЗИТА СТАЛО
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» И ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ПРОФСОЮЗОВ «ЛУКОЙЛ» В РУМЫНИИ.

Совещание с профсоюзным активом предприятий
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Георгий Кирадиев, Георге Параскивойю и Андрей Богданов

Соглашение было подписано в
офисе АО «ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ» в городе Плоешти. Основной его целью
стало закрепление взаимовыгодного
сотрудничества между двумя крупными профсоюзными объединениями
России и Румынии в рамках договорённостей об объединении усилий,
направленных на защиту прав и
законных интересов работников, а
также на развитие профдвижения.
Стороны договорились действовать
уважительно и корректно в отношении друг к другу и к работодателям.
Свои подписи под документом поставили глава лукойловского проф
объединения Георгий Кирадиев и
председатель местного объединения
профсоюзов компании Георге Параскивойю, который также возглавляет профорганизацию общества
«ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ».
«Это соглашение, — подчеркнул
в ходе церемонии подписания Г. Параскивойю, — стало исторически важным событием для деятельности всего
нашего профсоюзного объединения».
Как сказано в самом документе, соглашение в рамках укрепления

международного партнёрства нацелено на обеспечение стабильного социально-экономического положения
трудящихся, в том числе по вопросам
занятости, оплаты труда, выплаты
пособий, пенсионного обеспечения
и молодёжной политики, а также —
на обмен информацией о развитии
профдвижения в двух странах.
В свою очередь, Георгий Кирадиев подчеркнул, что на сегодняшний
день достигнутый уровень социальных льгот и гарантий для работников
организаций Группы «ЛУКОЙЛ», в том
числе расположенных за рубежом,
является конкурентоспособным и в
значительной степени превышающим
объёмы льгот и гарантий, установленных национальными законодательствами. «Заключая это соглашение,
мы ещё раз подчёркиваем важность
объединения усилий профорганизаций по поиску приемлемых решений
в вопросах защиты прав и законных
интересов работников и выхода из
конфликтных ситуаций, не забывая
при этом о важности производственной деятельности организаций, права
и интересы работников, которых мы

защищаем», — отметил Георгий Михайлович.
В ходе визита он посетил рабочие
объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Румыния» и АО
«ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ», провёл переговоры с генеральными директорами
предприятий Андреем Богдановым
и Виктором Жумбеем, а также совещания с профсоюзным активом предприятий.
В торжественной обстановке
председатель Совета МОПО вручил
почётные грамоты и благодарственные письма наиболее отличившимся
профсоюзным активистам и представителям руководства предприятий,
выступающим надёжными партнёрами в социальном диалоге с профобъединением.
Георгий Кирадиев от имени президента компании В. Ю. Алекперова
и Совета МОПО поблагодарил руководителей АО «ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ» и
ООО «ЛУКОЙЛ-Румыния» и трудовые
коллективы этих обществ за хорошую,
стабильную работу и пожелал всего
самого доброго — отличных показателей, безаварийной работы и высокой эффективности.
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ОБИТАЕМЫЙ
«ОСТРОВ»
СРЕДИ РЕГИОНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛУКОЙЛОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТОИТ
ОСОБНЯКОМ. ОНА ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ НАХОДИТСЯ НА ОСОБОМ ПОЛОЖЕНИИ — И В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ, И
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ, И В ПОЛИТИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ. КАСАЕТСЯ ЭТА ОСОБОСТЬ И МЕНТАЛИТЕТА
ЖИВУЩИХ ЗДЕСЬ ЛЮДЕЙ.
ЕСЛИ КТО НЕ ПОМНИТ, ЗЕМЛИ ЭТИ ОТОШЛИ В СОСТАВ НАШЕЙ СТРАНЫ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
А ДО ТОГО ЭТИ ТЕРРИТОРИИ ИМЕНОВАЛИСЬ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИЕЙ И ПРИНАДЛЕЖАЛИ НЕМЦАМ. С РАСПАДОМ
СССР КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ — САМАЯ ЗАПАДНАЯ И НАИМЕНЬШАЯ ПО ПЛОЩАДИ ОБЛАСТЬ РФ, РАЗМЕРЫ
ЕЁ В САМЫХ ШИРОКИХ МЕСТАХ ВСЕГО ПРИМЕРНО 200 НА 100 КИЛОМЕТРОВ — ПРЕВРАТИЛАСЬ В СВОЕОБРАЗНЫЙ
ОСТРОВОК, НЕ ИМЕЮЩИЙ ОБЩИХ ГРАНИЦ С РОССИЕЙ. НА ЮГЕ ОНА ГРАНИЧИТ С ПОЛЬШЕЙ, НА СЕВЕРЕ И
ВОСТОКЕ — С ЛИТВОЙ, А С ЗАПАДА ОМЫВАЕТСЯ ВОДАМИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. ТАКОЕ ОСТРОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДАЁТ РЕГИОНУ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ТРАНЗИТА
ГРУЗОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ. КАК-НИКАК, РЕГИОН БОГАТ ПРИРОДНЫМИ И КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКИМИ ПАМЯТНИКАМИ, ОДНА МЕМОРИАЛЬНАЯ МОГИЛА ВЕЛИКОГО ИММАНУИЛА КАНТА ЧЕГО СТОИТ!
ДА И ПОБЕРЕЖЬЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СПЛОШНУЮ КУРОРТНУЮ ЗОНУ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ОБОСОБЛЕННОСТЬ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВОДИТ К ИЗВЕСТНОЙ СЛОЖНОСТИ В СООБЩЕНИИ С «БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЁЙ»,
ХОТЯ САМОЛЁТЫ ИЗ РОССИИ И САДЯТСЯ В МЕСТНОМ АЭРОПОРТУ ЧАЩЕ, ЧЕМ НА ИНОЙ АВТОВОКЗАЛ ПРИХОДЯТ
МЕЖДУГОРОДНИЕ АВТОБУСЫ.
ОДНИМ СЛОВОМ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВО МНОГОМ УНИКАЛЬНА. ВОТ О ТОМ, КАК В ЭТИХ ОСОБЫХ
«ОСТРОВНЫХ» УСЛОВИЯХ ЖИВЁТСЯ И ТРУДИТСЯ ЛУКОЙЛОВЦАМ, КАК РАБОТАЮТ ЗДЕСЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПАНИИ,
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕЁ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, МЫ СЕЙЧАС И РАССКАЖЕМ.
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ВСЁ СВОЁ
Как сделать атмосферу в трудовом
коллективе почти семейной
Алексей СОМОВ
Поступай так, чтобы ты всегда относился
к человечеству и в своем лице, и в лице
всякого другого так же, как к цели,
и никогда не относился бы к нему только
как к средству.
Иммануил Кант

Калининградская область с
морем связана неразрывно.
Это заметно даже по
названию крупнейшего
из действующих здесь
предприятий «ЛУКОЙЛа» —
«Калининградморнефть».
Добычу оно, кстати,
осуществляет не только на
море, но и на суше, однако
именно с Балтикой связывает
наиболее смелые планы
своего развития. А ещё здесь
умеют хранить традиции, в
том числе — и профсоюзные,
ценят постоянство и привыкли
во всём полагаться на
собственные силы.

Парниковый эффект
Свою историю ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» ведёт от нефтегазодобывающего управления «Калининграднефть», созданного ещё
в 1972 г. В состав «ЛУКОЙЛа» предприятие вошло в середине 90-х годов
прошлого века. И именно с него нача-

лась в компании реализация морских
проектов. Именно калининградские
лукойловцы построили ледостойкую
платформу для месторождения «Кравцовское» (Д-6) и в 2004 г. начали с
неё добывать нефть на шельфе Балтики. Их же рук дело — строительство
отгрузочного причала, работающего
сейчас в Баренцевом море, и обу-

стройство месторождения им. Ю. Корчагина на Северном Каспии.
В 90-е годы из-за «островного положения» Калининградской области
и разрушения многих налаженных в
советское время хозяйственных связей «Калининградморнефть» стала
предприятием огромным по масштабу и чрезвычайно многопрофильным
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и диверсифицированности до сих пор
вспоминают не без ностальгии, чемто похожей на ту, которую многие россияне испытывают по СССР. Не исключение в этом смысле и председатель
профкома объединённой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»
Владимир Иванович Спиряев. Число
членов его профорганизации в результате реструктуризации тоже ведь
за последние 10 лет резко сократилось — с трёх с лишним тысяч до 800
человек. Однако среди оставшихся
в составе предприятия работников
профсоюзное членство — 99%, даже
по лукойловским меркам показатель
завидный. Слагаемых у профсоюзных
успехов калининградцев, как поясняет Владимир Иванович, множество, и
одно из них — личность руководителя
предприятия.

«Другого и не хочется»

Ю. А. Кесслер

по направлениям деятельности. В
нём появились сервисные, сбытовые, транспортные подразделения,
свой нефтяной терминал, завод по
производству строительных металлоконструкций, газонаполнительная
станция, сеть АЗС. В общем, получилась своеобразная небольшая вертикально интегрированная компания
внутри более крупной ВИНК. Потом,
правда, в результате ряда реструктуризаций «Калининградморнефть»
избавилась от всех непрофильных
активов и производств, которые
либо начали самостоятельную жизнь,
либо вошли в состав более близких
им по сфере деятельности лукойловских же подразделений. Так что сей34

час «Ка
лининградморнефть» — это
нефтегазо
добыча в чистом виде.
Объёмы её, по лукойловским меркам, невелики, как и размеры месторождений, на которых работает
предприятие: в прошлом году им было
добыто около 850 тыс. тонн нефти.
Зато калининградская нефть — одна
из самых высококачественных в России и целиком идёт на экспорт. Да и
с перспективами дальнейшего развития производства у калинингадских
лукойловцев, по некоторым признакам, всё в порядке.
Монопрофильность, с одной стороны, в чём-то проще и логичнее, но
с другой — в ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» о прежних масштабах

Генеральный
директор
ООО
«ЛУКОЙЛ-К аланинградморнефть»
Юрий Александрович Кесслер — профессионал с сибирской закалкой. Занят до чрезвычайности: на вечер ещё
куча дел, а завтра, ни свет ни заря, лететь в командировку, — однако время
для интервью журналу, издаваемому
лукойловским профобъединением, он
в своём плотном графике всё же выкроил.
«С профсоюзом у нас взаимодействие отличное. Разночтений практически нет, разве что по каким-то
совсем уж небольшим рабочим моментам, — сразу заверил Юрий Александрович. — Социальное партнёрство у нас, я считаю, построено на
высшем уровне, взаимопонимание
полное».
А вот о перспективах развития
предприятия генеральный директор
пока говорит с большой осторожностью. Не хочет спугнуть удачу, которая замаячила на горизонте. «Калининградморнефть» сейчас реализует
программу разведочного бурения на
Балтике, и некоторые результаты уже
получены. Перспективы, судя по всеСоциальное партнёрство № 4 / 2015
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му, весьма обнадёживающие. Недаром же в «Калининградморнефти»
недавно состоялось совещание с
участием президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова. Однако придавать
огласке подробности планов компании по балтийскому шельфу Юрий
Кесслер пока не расположен. Говорит, что раньше времени «кукарекать»
ни к чему. Но кое-что в ходе беседы с
ним всё же удалось узнать.
За последнее время в ходе
разведки на российском шельфе
Балтики ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» открыла четыре месторождения, которые прежде числились неопоискованными структурами.
Сейчас эти месторождения находятся
в процессе оформления. Разведочные работы будут продолжены. «Принято решение, — говорит Юрий Александрович, — что в октябре 2016 г.
мы начнём второй этап разведочного
бурения, уже на других структурах.
А уже по итогам этой работы будет
готовиться план мероприятий по освоению и дальнейшей эксплуатации
обнаруженных месторождений. О запасах, пока месторождения не разбурены, говорить рано, цифры у нас
пока есть самые приблизительные, и
они всё время меняются: если в июне
геологи называли 60 млн т, то, например, к августу пересчитали и получилось уже 63 млн».
Однако даже с учётом всех этих
оговорок о приблизительности имеющихся оценок и базирующихся на
них планах уже сейчас понятно, что
в ближайшие десятилетия калининградских лукойловцев ждёт большая
работа. И не только работников «Калининградморнефти», но и многих
других подразделений компании. Да
и для промышленности региона в целом лукойловская активность на Балтике обернётся известным оживлением, новыми заказами и рабочими
местами.
— Процесс бурения, — соглашается Юрий Кесслер, — на ближайшие
десять лет обеспечен, а это — работа
для бурового подрядчика и для дру-

гих предприятий региона, которые,
например, будут готовить металлоконструкции. В этом вопросе, могу
сказать с уверенностью, приоритет
при строительстве платформ в любом
случае будет отдан предприятиям Калининградской области. В перспективе это означает и дополнительные
объёмы добычи нефти, пик которой,
по имеющимся планам, будет достигнут в 2032 г. Но, повторяю, это всё
ещё только прикидки на бумаге, очень
приблизительные, потому что нет ещё
главного документа — проекта разработки.

Ю. Кесслер, — и не потому, что они
не нужны. А потому, что за последние
годы молодые люди почти перестали
учиться на специалистов нефтяного
дела. Лет уже 15 как все захотели
быть экономистами и юристами. И
об этом сейчас говорят даже на правительственном уровне — что пора
переориентировать наши учебные
заведения. За 10 лет моей работы
здесь с нефтяным образованием
сюда пришли только четыре молодых
человека. Двое — дети уже работавших у нас сотрудников и двое — «со
стороны».

— Если планам расширения
нефтедобычи на Балтике суждено
сбыться, наверное, предприятию
понадобятся новые кадры. Где их
будете брать? Уровень подготовки
молодых нефтяников сейчас достаточен для решения таких сложных
производственных задач, как современная морская нефтедобыча со всеми её технологическими
сложностями и строгими природоохранными стандартами?

— Так может, по примеру западносибирских лукойловцев, самим
создать необходимую образовательную базу?

— Мне, к сожалению, уровень
подготовки молодых нефтяников
сейчас оценить нелегко, их к нам
совсем мало приходит, — говорит

— Ну, у нас всё же не такие объёмы
и потребности в кадрах. В Западной
Сибири — шесть территориально-производственных подразделений, в
каждом — минимум по пять промыслов. А у нас сейчас — один промысел,
фонд — 300 скважин. Мне в год нужно для моих объёмов — одного-двух
нормальных молодых ребят…
— А от вас в Сибирь молодёжь
не бежит? Там же и северные над-
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бавки, и квартиры молодым семьям
дают, как в советские времена.
— Не бежит. Я же говорю: к нам
на работу в основном дети тех, кто
уже работает, приходят. У них тут —
дом, быт налаженный, родители их
поддерживают… Я их сам заставляю
порой туда съездить, прошу — поезжайте, научитесь работать, а потом
вернётесь… Не хотят!
— Значит, всё же молодёжь обкатывать и доучивать приходится?
— Приходится, а как иначе? Ведь
как бывает: приходит родитель и просит — возьми ребёнка на работу…
Пусть он здесь, со мной, а я уж сам его
чему надо подучу. И стажироваться
отпускают отпрысков неохотно. Да я
и сам когда-то, 30 лет назад, не хотел
ехать — жена настояла. А потом уже
оттуда уезжать не хотелось. И теперь

точно много различных социально
значимых проектов. То тут нефтяники что-то помогли отреставрировать, то там что-то возвели или
профинансировали… Не обременительно это?
— Весь «ЛУКОЙЛ» — компания социально ориентированная. Вот и мы
стараемся помогать — муниципалитетам, городским администрациям,
лечебным учреждениям, детским, ветеранским, религиозным общинам.
Конкурсы социальных проектов проводим. У нас это принято, и мы действуем в русле общелукойловского
стандарта.
— А почти 100-процентное проф
союзное членство — тоже в русле
корпоративного стандарта?
— А с этим у нас в разное время
было по-разному. Бывали времена,

ОТНОШЕНИЯ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ЦАРЯТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ, ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЕ:
МНОЖЕСТВО ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ, ТЕКУЧЕСТЬ
КАДРОВ ОТСУТСТВУЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ.
я очень приветствую, если молодой
нефтяник начинает там, где есть возможность пройти настоящую школу,
приобрести опыт, изучить разные
технологические схемы, способы эксплуатации скважин. Там можно узнать
что угодно и сколько угодно и действительно идёт закалка характера, не
только приобретается профессионализм, но и лепится личность человека.
А здесь у нас уже должны работать
взрослые люди, прошедшие все свои
«университеты». Конечно, когда у нас
начнётся реализация перспективных
планов развития, так сказать, вторая
жизнь предприятия, то и здесь станет
интересно и неожиданно, а сейчас,
когда всё налажено, здесь в самый
раз только спокойненько досиживать…
— Ваше предприятие, насколько
я знаю, реализует в регионе доста36

когда не больше 70% работников
предприятия в профорганизации состояли. Но я-то лично убеждённый
сторонник и профсоюзного членства,
и социального партнёрства между
работодателем и работниками в лице
профсоюза. Сам всю жизнь состою, и
когда здесь был главным инженером,
в моей службе, во всех отделах, членство профсоюзное стало 100-процентным.
— Зачем это нужно работникам
я, допустим, представляю, а зачем
это нужно предприятию и Вам как
его руководителю?
— Во-первых, это, скажем так,
часть корпоративного стиля, корпоративной этики. Во-вторых, чтобы в
коллективе был здоровый климат, всё
должно быть ровно, чётко и по-честному, и профорганизация в этом деле —

хороший помощник. Да и в сибирских
краях, где я 20 лет проработал, всегда
было так принято. Никто не сомневался в необходимости вступить в проф
союз. Первым делом, когда человек
приезжал работать, он должен был
встать куда? На комсомольский учёт
и на профсоюзный учёт, и это всё —
одновременно с написанием заявления о приёме на работу. И так оно и
должно быть, по-моему. Кое-какие из
тех прежних традиций уже возвращаются. ГТО, например. Скоро, глядишь,
из радиоприёмников начнёт звучать
по утрам «Пионерская зорька». И к зарядке на рабочем месте вернёмся…
И профсоюзная организация — это
очень важный и полезный инструмент. Он необходим ещё и потому, что
современное законодательство и налоговая система, например, так выстроены, что человеку, ну, например,
в случае потери кормильца, я по линии предприятия помочь не могу. А по
профсоюзной линии такую возможность можно найти. Почему ещё мне
приятно и удобно работать с профсоюзной организацией, тем более с такой, как у нас, которая действительно
дело делает? Потому что это для меня
большая помощь — когда люди заняты, когда для них и культмассовые, и
спортивные мероприятия проводятся.
И ветераны предприятия, старушки и
старички, не чувствуют себя забытыми и покинутыми.
На большинстве других предприятий сейчас всего этого и в помине
нет, люди сами себе предоставлены, и в этом нет ничего хорошего. С
людьми надо работать! Но в маленьких компашках, а их таких сейчас в
российской нефтяной отрасли сотни,
у каждой из которых есть по несколько скважин и офис с «президентом» в
Москве, и самого понятия трудового
коллектива как такового уже не существует. А там, где я работал и работаю,
будь то «ЛУКОЙЛ» или те структуры,
которые были до его образования,
«Повхнефть», «Когалымнефтегаз», работа с людьми всегда была на высоком уровне. Тут и такую легендарную
личность, как Мушта Анатолий ИваноСоциальное партнёрство № 4 / 2015
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вич, можно вспомнить, и многих других… В моей жизни было так, поэтому другого и не охота. Одним словом,
весь мой опыт говорит за то, что проф
союзы нужны!
— Но ведь профсоюз профсою
зу — рознь. У нас профорганизации
ведут свою родословную из советских времён, но есть же ещё и западный стандарт профсоюзной дея
тельности, которому свойственна
большая протестная активность. И
его сторонники нынешним российским профсоюзам, особенно корпоративным, обычно ставят «в вину»,
что те слишком тесно сращены с руководством предприятий.
— Я поспорю с теми, кто говорит,
что наши профсоюзные организации
«ручные». Они не ручные, а конструктивные. Им важнее не шумиха, а результат. У профсоюзного руля может,
конечно, встать какой-нибудь «безбашенный» горлопан, который начнёт
науськивать народ: вон, вон — они у
вас воруют, ваши деньги проматывают! Бучу спровоцировать несложно.
А результат какой будет? Любой радикализм оправдан только там, где
о людях действительно не заботятся
и их положение действительно незавидное, где нужны экстренные меры.
А когда, как в нашем случае, есть проверенные и чётко работающие механизмы социального партнёрства, то
конструктивный подход, ориентированный на взаимодействие и диалог,
в профсоюзной работе куда правильней и полезней.

От ненависти до любви
То, что генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Каланинградморнефть» —
убеждённый сторонник профсоюзного движения, разумеется, здорово
облегчает работу местной профорганизации. А благодаря этому и отношения в трудовых коллективах царят
чрезвычайно доверительные, почти
семейные: множество трудовых династий, текучесть кадров отсутствует

В. И. Спиряев

практически полностью. Почти все работники, с кем за время командировки доводилось беседовать автору этой
статьи, трудятся на предприятии уже
по 10—15 лет. Тут, конечно, сказывается и «островное» положение области: рынок труда ограничен, работу
найти тяжело, поэтому ею и дорожат,
с места на место не прыгают. «Но дело
не только в этом. У нас средняя зарплата на предприятии — за 50 тыс.,
на фоне среднеобластного уровня это
очень неплохо», — уверяет калининградский профсоюзный лидер.
Как ни странно это прозвучит, Владимир Иванович Спиряев, председатель профкома ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»,
в отличие, например, от генерального
директора предприятия Ю. Кесслера,
в пользе и необходимости профсоюз
ной деятельности убедился далеко не
сразу. «Всегда не любил две вещи —
партию и профсоюз, — признаётся

он, вспоминая молодость, — в советское время у меня вообще было
впечатление, что профсоюз заботился
всё больше о ветеранах». И большую
половину своей беспокойной и весьма насыщенной событиями жизни
В. Спиряев с этим впечатлением так
и прожил.
Трудовая биография у него, прямо скажем, с элементами экстрима.
В 1972 г. попал по распределению
в занимавшийся сверхглубоким бурением трест «Ярославльнефтегазразведка», начал томпонажником
цементировочного агрегата. Спустя
пару лет перешёл в Калининградскую
нефтегазоразведочную экспедицию
(потом она вошла в состав «Калининградморнефтегазпрома»), дослужился
до замначальника, а в 1984 г. попал в
Арктическую нефтегазоразведочную
экспедицию — единственную в мире,
работавшую на островах Северного
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Ледовитого океана. Бурили на нефть
и газ на Шпицбергене, на Земле
Франца-Иосифа, на острове Белом,
вели рекогносцировочные работы по
восточносибирским островам. Владимиру Ивановичу достался остров Колгуев. 15 лет в Арктике! Сколько там
всего было! Если Владимир Иванович
когда-нибудь засядет за мемуары —
получится увлекательнейшая приключенческая книжка. И поучительная.
Потому что, помимо прочего, Арктика
научила Владимира Ивановича тому,
что для нормальной работы людям
любыми способами нужно обеспечить нормальный быт и условия труда.
Чтобы всё было по-человечески…
«А какие люди там работали,
вспоминает Владимир Иванович, —
каждый владел несколькими специальностями, один человек мог быть,
например, и буровиком, и монтажником». Нужна была в Арктике и другого
рода универсальность — умение из
ничего сделать что-то, находить подход к людям. Только так, на личных
38

связях, где смекалкой, где хитростью
в условиях позднесоветского дефицита и можно было обеспечить работы
на острове и задействованных в них
людей всем необходимым.
Потом случилась перестройка,
СССР рухнул, масштабная программа
геологоразведки на северных островах, рассчитанная аж до 2006 г., была
свёрнута. В. Спиряев вернулся в Калининград. И тут снова пригодились
пресловутые личные связи. Если точнее — многолетнее знакомство по
Калининградской нефтегазоразведочной экспедиции с Юрием Степановичем Каджояном, который в 1998 г.
стал гендиректором «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефти» и пробыл на
этом посту до 2012 г. В 1999 г. по его
приглашению пришёл в «ЛУКОЙЛ» и
В. Спиряев. Тогда как раз строился
терминал, через который сейчас на
экспорт танкерами отправляется калининградская нефть, и Владимир
Иванович сперва подключился к его
строительству, затем, когда объект

заработал, стал его коммерческим
директором. В 2003 г. работники
терминала его избрали председателем профкома. А в 2005 году… О, в
этот год судьба «нелюбителя проф
союзов» и продемонстрировала свой
ироничный и непредсказуемый нрав.
«Каджоян вдруг спросил: “Будешь мне
помогать?” — и позвал возглавить
объединённую
профорганизацию
всей “Калининградморнефти”», —
вспоминает В. Спиряев.
Вот тут и погрузился Владимир
Иванович с головой в прежде нелюбимую профсоюзную жизнь. Свою работу он стал строить так, чтобы избавиться от всего того, что по молодости
ему так не нравилось в профсоюзной
работе — формализма, выспренности, расхождения между словом и делом.
Сейчас Владимир Иванович дорабатывает уже второй свой председательский срок. И, судя по настроениям калининградских лукойловцев
и по тому, что профорганизация на
хорошем счету и у руководства пред
приятия, и у московского начальства профобъединения, Владимира
Спиряева — тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не
сглазить, — ждёт ещё одна пятилетка
профсоюзной работы.

Маршруты
профсоюзной жизни
Действующий на предприятии —
и, заметим, неукоснительно выполняемый — коллективный договор
Владимир Иванович характеризует
эпитетом «прекрасный». Сейчас в
проф
организации уже заканчивается работа над очередным таким
документом,
который
предстоит
подписать в декабре. «С июня стали
собирать с мест предложения по новому договору, оценки, касающиеся
выполнения действующего, — рассказывает о таинствах рождения очередной «профсоюзной конституции»
Владимир Иванович, — с августа всё
это “обсасываем” на всех уровнях,
смотрим, что сможем включить в ноСоциальное партнёрство № 4 / 2015
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вую редакцию, что не сможем. В сентябре собрали согласительную комиссию. Сейчас проект нового договора
уже почти готов. Скоро распечатаем
экземпляров 50 и разошлём по объектам, пусть люди читают».
— Ох, что-то не очень мне верится, — возражаю я калининградскому профсоюзному лидеру, держа в
руках многостраничный проект договора, — что работники будут это всё
тщательно штудировать.
— Ещё как будут! — заверяет
он, — а потом ещё и звонить будут,
скажут — а вот пункт такой-то расшифруйте-ка мне, пожалуйста, дорогие руководители! Что он значит, и
чем для меня чреват?
Если всё и в самом деле так, то
тут, наверное, и кроется ещё один из
секретов эффективности калининградского профорганизации. Он — в
людях, которые не ленятся вникать во
все подробности происходящего, со
всей серьёзностью относятся к своим
правам и обязанностям. Контролируют профсоюзную организацию и сами

становятся её главной движущей силой. Для самих же профорганизаций
такие сознательные и вдумчивые работники — и большая подмога, и важнейший ресурс эффективности, но
одновременно — и источник постоянного беспокойства. Но беспокойство
это — правильное, без него можно
мхом зарасти.
И тут уже дело профсоюзных работников — найти с коллективом
такой общий язык, чтобы требовательность людей не превращалась в
неконтролируемую воинственность.
Чтобы было понимание: порой без
компромиссов не обойтись. Так, например, было с недавней спецоценкой условий труда. По её итогам некоторые работники лишились доплат
за вредность, трёх-четырёх дней к
отпуску и права досрочного выхода
на пенсию (которое по нынешним-то
временам, прямо скажем, так себе
привилегия). Однако ропот в коллективах всё же начался, и профорганизации пришлось пуститься в
разъяснительную работу. «Потерю в

деньгах работникам удалось компенсировать, — рассказывает Владимир
Иванович, — ну, а льготами пришлось
пожертвовать, против федерального закона не попрёшь. Недовольство
кое-какое было. Пришлось встречаться с людьми, объяснять, доказывать.
Нормативы-то прежние ведь, действительно, давно принимались, сейчас на современном производстве
тех вредных факторов, которые в них
прописаны, и нет уже у нас. Словом,
разрулили ситуацию. Но спохватиться-то надо было пораньше».
«Вообще, колдоговор у нас процентов на 90 совпадает с генеральным соглашением между большим
“ЛУКОЙЛ
ом” и МОПО», — говорит
В. Спиряев, и в руках у него тут же
появляется полный список мер социальной поддержки, оказываемой различным категориям работников предприятия. Просматриваю. И впрямь всё
на очень приличном уровне. «Наверное, — спрашиваю, — в отраслевых и
региональных колдоговорных конкурсах в победителях ходите?» «Нет, мы
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скромные, — хитро прищуривается в
ответ Владимир Иванович, — за славой не гонимся. У добычных предприя
тий ведь есть хорошие возможности
проявить заботу о своих работниках.
У нас они раньше были ещё больше,
но и теперь кое-какие возможности
есть. Плюс — месторасположение. У
нас благодаря этому в недавние времена, пока рубль не упал, под эгидой
профорганизации все работники в
турпоездки по Европе съездили. Да и
сейчас мы стараемся разными способами им культурный досуг обеспечить. Вот только опыт меня научил, что
лучше об этом особо не распространяться. Чтобы зависти нездоровой не
вызывать… А то сам же за инициативу по шее и получишь. Она, как известно, наказуема. Наше дело какое?
Помогать людям. Вот мы и помогаем,
делаем, что можем. Но — без лишней
шумихи, она только мешает. Если не
получается действовать совсем официально, а дело того требует, можно и
какие-то обходные манёвры поискать.
Главное же — что у нас не было ни одного случая, чтобы человек обратился
в профорганизацию и ему не помогли. И операции помогаем сделать, и
матпомощь оказываем. Если человек
попал в беду, всегда можно что-то
придумать. И у шефа есть какие-то
источники, и мы в профорганизации
сможем что-то изыскать».
Про некоторых из таких «обходных
манёвров» В. Спиряев автору этих
строк по большому секрету всё же
рассказал. Бывает, например, что ребёнку работницы в детский садик не
попасть, не хватает их у нас в регионе. Так профорганизация старается
молодой маме доплаты организовать,
чтобы малышу можно было на платной основе в детсад ходить.
Или взять такое местное ноу-хау,
как «Маршруты выходного дня». Проект этот калининградцы реализуют
параллельно с принятым и традиционным для всех лукойловских
профорганизаций предоставлением
льготных путёвок, 80% которых оплачивает предприятие, а 20 — работ40

ник. Впрочем, и это не всегда. Иногда
калининградской профорганизации
удаётся сделать так, чтобы труженики за путевки платили только НДС.
А «Маршруты выходного дня» — это,
когда по нескольку семей от каждого
цеха отправляются каждые выходные
на отдых в пансионаты и отели местной курортной зоны — в город Светлогорск, при немцах именовавшийся
Раушеном, — местечко и в самом
деле райское! Причём работникам
такие уикенды обходятся бесплатно! Во многом благодаря всё тем же
личным связям, в данном случае — с
хозяевами пансионатов. Происходит
это, конечно, не в разгар курортного
сезона, а глубокой осенью, зимой и
ранней весной, когда прибрежные
отели стоят полупустыми и дают хорошие скидки. А летом профкомы «Калининградморнефти» предоставляют
труженикам другой вариант отдыха —
снимают домики на заповедной Куршской косе.
«Распределение путёвок — дело
тонкое. Этому дали, а этому нет… Без
обид, наверное, не обходится?» — интересуюсь я. «А у нас есть простое правило, — поясняет В. Спиряев, — на
“Маршрут выходного дня” отправляются 10 семей с каждой “первички”,
а их три: у цеха добычи нефти и газа,
цеха производственного обслуживания и у аппарата управления. А кого
выбрать, чтобы всё было по справедливости, чтобы никого не обидеть, —
на месте видней. Я в это и не лезу. Но
на таких выездах, по моим подсчётам,
уже точно хотя бы по разу перебывали
все наши работники».
Делегирование полномочий —
это вообще, похоже, стиль руководства В. Спиряева. Он — за инициативу «снизу», и вообще за инициативу.
«Пусть в “первичках” решают, чего
им больше хочется, чего нужно, —
излагает он своё управленческое
кредо, — пусть придумывают какието начинания, планирует поездки и
мероприятия. Я им всегда говорю:
“Хотите — организовывайте, я вас
поддержу”».

Но есть одна функция профлидера, которую Владимир Иванович
старается никому не передоверять.
Состоит она в непосредственном общении с людьми, во вникании в их настроения и чаяния, в узнавании о том,
что у них на уме и на сердце, так сказать, из первых рук. Поэтому не реже
раза в месяц он старается побывать
на каждом из производственных объектов. Там его все знают, доверяют, и
потому разговор получается прямой и
открытый. О чём? Да обо всём, о жизни с её каждодневными радостями и
печалями. В одном месте у работницы муж вчера из-за оторвавшегося
тромба скоропостижно умер — надо
помочь. В другом — стиральная машина для спецодежды подтекает —
надо отремонтировать или новую купить… Вот в этой близости к людям
и состоит главная сила и важность
профсоюзной работы! «Когда на объект приезжают генеральный директор
или замы, к ним же работник со своей
нуждой, с наболевшим не подойдёт,
просто постесняется, — поясняет Владимир Иванович. — Тем более, если
дело не какое-то экстраординарное.
А ко мне подойдёт и всё расскажет.
Посоветуемся, подумаем, что делать.
Подскажу, куда какую бумагу написать. А не смогу силами профсоюза
помочь — пойду к шефу…»

Свои силы
Надо полагать, намучившись за
долгую жизнь с тем, что его инициатива частенько бывала наказуема, чужую инициативу Владимир Иванович,
напротив, по возможности старается
поощрять. Поэтому ни в активистах, ни
в идеях каких-нибудь мероприятий у
него нехватки нет. «Даже наоборот, —
признаётся он, — иногда перебор
случается. Например, культмассовый
сектор раз в месяц соберётся — так
столько, бывает, напланируют, что я за
голову хватаюсь, где на всё финансирование найти. Но они тоже уже тренированные. Всё, что можно, стараются своими силами сделать».
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Владимир Иванович и сам, как
мы уже убедились, большой мастер
использовать личные связи в служебных целях, этому его ещё советская
эпоха научила. Вот потому концерты
у него своими силами, без привлечения заезжих звёзд, получаются такие,
что становятся событиями в культурной жизни всего города. И настоящих
знаменитостей для своих культмассовых акций он «по дружбе» ухитряется
заполучить. То у него солисты Большого театра выступают перед отды
хающими в пансионате работниками,
то Слава Зайцев с импровизированным мастер-классом приедет, то Никас Софронов... Вот и растёт в углу его
кабинета целая стопка дисков с видеозаписями организованных мероприятий — для отчётности, так сказать.
А одновременно и свои таланты пестует. Вот, например, Андрей
Буйдин, оператор установки по подготовке нефти. Но это — в рабочее
время он оператор. А в свободное от
работы — музыкант, человек, посвятивший написанию песен всю свою
жизнь, шансонье, да такого уровня,
которого вполне хватило бы для профессиональной карьеры на отечественной эстраде, до сих пор, увы,
чего уж греха таить, грешащей вопи-

ющим любительством... Без Андрея
сейчас не обходится ни один концерт,
проводимый профорганизацией «Калининградморнефти». Да и на общелукойловском уровне он уже блеснул.
Те, кто был в Перми в 2011 г. на гала-концерте корпоративного смотра
художественной самодеятельности,
наверное, помнят такой эпизод. Когда у приглашённых столичных знаменитостей случилась проблема с фонограммой, на сцену поднялся человек с
гитарой и живьём пел ровно столько,
сколько понадобилось, чтобы устранить техническую неполадку. Вот это и
был Буйдин...
Кстати, очередной общелукойловский смотр талантов запланирован
на май 2016 г. и приурочен к юбилею
компании. В «Калининградморнефти»
к нему уже вовсю готовятся. К февралю надо выявить самых достойных
кандидатов, поработать с ними, сделать записи и отослать их отборочной
комиссии.
Отдельного разговора требует почёт, которым в «Калининградморнефти» окружены ветераны предприятия
и пожилые работники. «К ним у нас
отношение самое трепетное, — продолжает свой рассказ Владимир
Иванович. — Даже когда все эти ре-

структуризации шли, если, скажем,
человеку оставалось полгода отработать до пенсии, то всегда ему такую
возможность давали. Да и просто,
когда пенсионный возраст наступает, на следующий день на покой у нас
не выпроваживают. Это как-то не
по-людски».
Кстати, в «Калининградморнефти»
ветераны предприятия объедены в
отдельную профсоюзную структуру.
Сейчас в неё входят более 250 бывших работников. В голосованиях они
не участвуют, но в общественной жизни — ещё как! За год они проводят с
десяток различных мероприятий. А
возглавляет эту уникальную профъячейку тоже совершенно удивительный человек — Зинаида Александ
ровна Вьюшинская. Вся её жизнь
связана с предприятием, на работу
бухгалтером она пришла сюда ещё в
1974 г. Потом занялась профсоюзной
деятельностью и ей отдала 32 года.
Сейчас Зинаида Александровна давно уже на пенсии, но общественной
работы у неё, пожалуй, не убавилось,
а только прибыло, поскольку она одновременно возглавляет и Совет ветеранов, и объединяющую их проф
союзную «первичку». Время над этой
женщиной не властно! О своих по41
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З. А. Вьюшинская

чтенных 75 годах она говорит не просто, не тая возраста, а даже слегка им
бравируя, поскольку отлично понимает, что цифра эта лишь подчёркивает
в полной мере сохранённые ею энтузиазм, активность жизненной позиции, истинно дамское очарование и,
не побоюсь этого слова, внутренний
аристократизм. Про жизненную позицию — отнюдь не фигура речи. Ведь
Зинаида Александровна вместе с
дочкой воспитывает семь лет назад
в прямом смысле слова подобранную
на улице и взятую под опеку девочку-сироту. Да ещё и в ансамбле поёт,
и персональные выставки проводит,
поскольку мастерски вышивает большие картины, их уже больше ста… А
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чувство юмора! Чего стоил один рассказ Зинаиды Александровны о том,
что на свои мероприятия — экскурсии, встречи — калининградские ветераны 70-летних юнцов зазывают не
слишком охотно, дескать, не доросли
ещё… Но, так уж и быть, для одной
пары недавно сделали исключение —
как-никак у «молодых» был уважительный повод: золотая свадьба.

Мужское и женское
— А вот, допустим, — спрашиваю
у Владимира Ивановича, — пришёл
на предприятие новый работник, молодой специалист. Как Вы его в проф
союз заманивать будете?

— А никак я его заманивать не
буду, — отвечает Спиряев, хитро прищурившись, — он через полгода, пообщавшись со своими новыми коллегами и сверстниками и наслушавшись
от них про всякие мероприятия, сам
придёт. А я… Ну, может, в крайнем
случае, я у этого молодого специалиста поинтересуюсь, встретив: чего это
я его до сих пор в спортзале не видел?
На недостаток внимания со стороны Владимира Ивановича не может
пожаловаться не только молодёжь, но
и прекрасный пол. Нет, не в том смысле, что… Тут он как раз — однолюб,
вместе с супругой уже 40 лет (столько
же и их сыну Дмитрию), и история их
знакомства — из разряда «с первого
взгляда». «До свадьбы виделись всего
раза два, потом ушёл в армию и все
два года писал ей из Красноярска,
где служил, письма, а когда вернулся
и отправился на работу по распределению — заманил с собой», — как он
сам выражается… А насчёт прекрасного пола — это совсем другая история. Дело в том, что при профкоме под
покровительством В. Спиряева расцвёл целый «Дамский клуб». Этакое
неформальное объединение, которое
вот уже лет 10 проводит различные
тематические посиделки. Каждая из
них посвящена какому-то любезному женскому сердцу вопросу. То про
секреты красоты побеседуют, то про
танцы, то про кулинарию, то про языки, культуру и традиции разных стран,
то про какие-нибудь творческие увлечения и хобби… Темы придумывают и предлагают сами, подыскивают
интересных людей, которые могут
провести тот или иной мастер-класс
или лекцию. Порой таким заседаниям
предшествуют совместные походы на
выставки или концерты, которые затем и становятся поводом для разговоров.
«У всех же свои интересы, — поясняет одна из организаторов этого
проекта Светлана Юрьевна Лапеченкова, — ветеранам одного хочется,
молодёжь в свои игры играет. Вот
мы и решили что-то такое придумать,
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чтобы было интересно и поучительно
именно женщинам. Работа это работа. Но после неё же хочется время
хорошо повести, особенно, если дети
уже выросли». Вот они и проводят.
Готовятся с большой тщательностью,
продумывают программу, наряды,
приглашают гостей, чтобы потом, раз
в квартал, в заветный четверг после
работы отправиться в снятое неподалёку кафе. Мужчинам посещение этой
очага дамских радостей тоже не возбраняется. Но они всё же как-то больше — по спортивной части, как и сам
Владимир Иванович, впрочем.
Со спортом он дружит. До последнего времени даже в хоккей играл, но
жена отговорила — уж больно травмоопасный вид спорта! А до того был
членом хоккейной команды «Деловая
Русь». Есть в Калининграде такая.
В ней ушедшие из большого хоккея
спортсмены, которым без адреналина на покое скучно, вперемешку с
любителями, солидными, вполне состоявшимися в жизни людьми, играют бизнесмены, прокуроры, врачи,
даже священник… Вообще, говоря
о спорте, Владимир Иванович, ощутимо оживляется. Это — его! Потому
и сумел всеми правдами и неправдами отстоять спортзал при административном корпусе. По сути, это
небольшой спорткомплекс с тренажёрами, раздевалками, сауной. Тут и
в мини-футбол, волейбол, баскетбол
работники по вечерам играют, и йогой работницы занимаются: занятия,
говорят, ведёт некий во всём городе
известный гуру. А ещё культивируют
тут такой новомодный вид спорта, как
флорбол. Слыхали? Я вот тоже прежде не знал, что это. Оказывается, это
такой хоккей для зала — с клюшками,
мячом вместо шайбы и без льда. Особого колорита спортзалу добавляют
висящие на стенах плакаты по технике безопасности. Благодаря такому
«двойному назначению» его на балансе предприятия как раз и удалось
отстоять.
— Правда, — сокрушается Владимир Иванович, — после всех реструк-

туризаций спортивных дарований на
предприятии, конечно, поубавилось.
Просто потому, что работников стало существенно меньше. Но тут не
угадаешь. Нет дарований — плохо,
есть — опять проблемы... Недавно,
например, свалилась на голову очередная «спортивная забота». Команда
предприятия по пляжному футболу
достигла таких высот, что её в профессиональную лигу зовут. Добились
успехов на свою же голову! Вот и думай теперь — что со всем этим делать.

чрезвычайно ревниво и потому даже
склонен подозревать их в том, что,
как бывало в советские времена,
они для поддержания «чести мундира»
берут на работу профессиональных
спортсменов. Так это или нет — судить сложно, но то, что одолевающие
калининградского
профсоюзного
лидера подозрения пойдут на пользу
спортивным успехам «Калининградморнефти», это — к гадалке не ходи!
На предприятии уже стартовала очередная внутренняя Спартакиада, по

Команда по пляжному футболу

С одной стороны — почётно, слава на
всю страну, а с другой — спортсменам
же работать надо… Ну, или перестать
быть нефтяниками и начинать настоящую спортивную карьеру.
Вообще, вопрос о том, где заканчивается любительский спорт и начинается профессиональный, — весьма
актуален для Владимира Ивановича
в свете приближающейся очередной лукойловской Спартакиады. К
спортивным достижениям других
предприятий компании он относится

итогам которой будут формироваться команды для Спартакиады общелукойловской. Отборочные встречи
уже вовсю идут, а параллельно для
нарабатывания практики лукойловские спортсмены ещё и в различных
городских и областных соревнованиях участвуют. Словом, к главным корпоративным стартам на предприятии
готовятся со всей тщательностью,
силы на это брошены немалые. Что ж,
пожелаем калининградцам успеха и в
этом!
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«КАЖДЫЙ ЗНАЕТ,
ЗА ЧТО РАБОТАЕТ»
Хороший сотрудник не должен оставаться
незамеченным
КАЛИНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ООО «ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ» — ОДНА
ИХ ТЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ СВОЮ «РОДОСЛОВНУЮ» ОТ «ЛУКОЙЛ-КАЛИНИНГРАДМОРНЕФТИ».
В 2003 Г. В ЕЁ СОСТАВЕ БЫЛИ СОЗДАНЫ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ С СЕТЬЮ АЗС И
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ (ГНС), ПРИЗВАННАЯ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ПОТРЕБНОСТИ ОБЛАСТИ В СЖИЖЕННОМ
ГАЗЕ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЕГО ПЕРЕВАЛКУ ДЛЯ ПОСТАВКИ НА ЭКСПОРТ. А В 2008 Г. В ХОДЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ЭТИ СТРУКТУРЫ БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ В ОТДЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ И СТАЛО РЕГИОНАЛЬНЫМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ БОЛЬШОЙ СБЫТОВОЙ СТРУКТУРЫ. В СИСТЕМЕ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ ЕСТЬ
ОПРЕДЕЛЁННАЯ СПЕЦИФИКА, ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ — СВОЯ, ДОСТАТОЧНО МОЛОДАЯ,
ПОЭТОМУ РЕАЛИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ЖИЗНИ КАЛИНИНГРАДСКИХ СБЫТОВИКОВ ЗАСЛУЖИВАЮТ ОТДЕЛЬНОГО
РАССКАЗА.

Железный человек
Профсоюзную организацию Калининградского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнеф
тепродукт» вот уже семь лет, то есть
с момента создания подразделения,
возглавляет Елена Николаевна Музалёва, между прочим, победительница лукойловского конкурса «Лучший работник компании». До этого
она особенно по профсоюзной линии
не активничала. «Когда просили помочь — помогала, но не более того, —
вспоминает она. — Хотя определённый авторитет среди людей у меня,
наверное, к тому моменту уже был. И
вот в 2008 г. вызвал меня тогдашний
наш начальник и говорит: “Коллектив
решил, что председателем профкома
будешь ты, Елена Николавна”». Предложение это Елену Николаевну сначала даже слегка напугало: дело-то
незнакомое. Но потом, поразмыслив,
она согласилась и остаётся проф
44

лидером предприятия по сию пору.
Насколько успешно она справляется с
этой нелёгкой задачей? Ну, ответом на
этот вопрос, пожалуй, могут послужить
вот какие показатели: профсоюзное
членство среди тружеников областного сбытового управления за годы
музалёвского председательства выросло с 48% до 95%!
Откуда он берётся, этот «авторитет среди людей»? «Да, наверное, из
хороших человеческих отношений, —
говорит Елена Николаевна. — У
меня работа такая, что приходилось
проводить ревизии на объектах,
везде бывать, всех знать, со всеми
общаться. Вот из этого общения авторитет, наверное, и складывается.
Жить вдалеке от чужих проблем я не
могу, видимо, воспитание сказывается — прежнее, ещё советское. Сейчас
уже люди другие стали. Нету особого
рвения что-то сделать вместе. Все попрятались в своих делах, домашних
хлопотах, проблемах, которых у всех

действительно много. Поэтому привлечь людей к общественной работе
очень тяжело. Вот в основном и тащу
всё на себе параллельно с основными служебными обязанностями. На
каждом объекте на профсоюзном
стенде указан мой личный мобильный
телефон. Поэтому я на связи круглосуточно, иногда люди и в выходные
звонят, и глубокой ночью. Мало ли
кому чего понадобится. Кому-то надо
узнать, как матпомощь в экстренном
случае получить, кому-то — ребёнка отправить в лагерь… Конечно, по
телефону всех проблем не решить.
Приходится ездить самой, а это стало несколько затруднительней с тех
пор, как наш офис переехал за город.
Но ничего — кручусь, как говорится.
Помогают ребята-комитетчики. Это и
начальник моего отдела, и территориальный менеджер, и начальник АЗС, и
инженер по качеству нефтепродуктов,
оператор АЗС, правда, она сейчас в
декрете… Вот эти ребята мне очень
Социальное партнёрство № 4 / 2015
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хорошо подстраховывают, когда я куда-то выехать не могу. Они постоянно
на местах, среди людей, всё видят,
всё знают… В принципе, к нам сейчас
приходят молодые ребята, которых
тоже можно попросить помочь, и они
помогут. Но их надо постоянно “раскачивать”, подгонять, убеждать».
Ну, это проблема общероссийская. Другой молодёжи мы себе не
воспитали, поэтому и профсоюзам
придётся искать общий язык с той,
которая есть. И профорганизации калининградских сбытовиков — тоже.
Коллектив этого предприятия сейчас
как раз начал молодеть. До этого
среди работников было велико число
военных пенсионеров, поэтому средний возраст тружеников оказался
достаточно высок — 40—42 года. С
другой стороны, это как раз люди советской закалки, воспитанные в духе
коллективизма, да, к тому же, такие,
которым, как писал Владимир Высоцкий, хорошо известен «смысл слова

“приказ”, назначе
нье границ». Но они
сейчас постепенно
выходят на пенсию. На смену им
приходят молодые.
В отличие от
большинства предприятий нефтепродуктообеспечения,
где текучесть кад
ров обычно довольно высока, у
калининградцев
этой проблемы нет.
Из-за «островного»
положения области люди за работу держатся. Несколько нарушают
эту идиллию разве
что молодые и непоседливые.
Но
и они частенько,
уйдя с предприятия и сменив после
несколько
Е. Н. Музалёва этого
мест работы, снова возвращаются. И это — несмотря
на то, что нагрузка у оператора АЗС
очень велика. «Уж начто я, как говорят
коллеги, человек железный, но даже
не знаю, смогла бы я в этой должности работать, столько на них сейчас
навешено обязанностей, — говорит
Елена Музалёва. — С другой стороны,
хороший, добросовестный и инициа
тивный сотрудник у нас никогда не
останется незамеченным. У нас сейчас начальником отдела работает человек, который начинал оператором.
Но всегда стремился себя проявить,
участвовал и побеждал в профессио
нальных конкурсах, и вот результат.
Ну, а уж про тех операторов, которые
становятся менеджерами АЗС, я и не
говорю».
Сейчас в составе общества действуют 31 АЗС, расположенные по
всей области, и газонаполнительная
станция. Работников — 284 человека,
и почти все, как вы помните, состоят в
профорганизации. «Немалая заслуга

в этом, — подчёркивает Елена Музалёва, — принадлежит нашему руководителю. Олег Владимирович — сам
активный член профсоюза и во всём
нам помогает. Он сам разговаривает
с людьми, не отделяется от них стеной.
Без него мне было бы очень сложно».
Верно и обратное. В ходе нашей
беседы с начальником Калининградского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Олегом Владимировичем Арис
товым, в которой принимала самое
непосредственное участие и Елена
Музалёва, подчас возникало впечатление, что профорганизация на
этом предприятии не просто верный
и надёжный помощник руководства,
но и не менее действенная сила, чем
сам менеджмент. Более того, будучи
активным проводником управленческих решений и в то же время обладая известной независимостью в
оценках, руководство профорганизации в диалоге как с работниками
предприятия, так и с начальством
пользуется правом высказывать
мнения более чёткие, радикальные,
а порой и дискуссионные, нежели те,
которые допускает обычная вертикаль служебной субординации. Иными словами, правильно встроенная
в систему управления предприятием
проф
организация начинает играть
важную роль своеобразного рупора,
через который и люди могут доносить
до руководства свои мнения и оценки
происходящего, и само руководство
может сигнализировать «наверх» об
имеющихся трудностях. Причём —
дополнительно к обычной системе
принятия и исполнения бизнес-решений — доходчивей и оперативней.

По единому стандарту
— Взаимоотношения с профсоюзом у нас достаточно плотные, —
сразу заверил Олег Владимирович. — При возникновении каких-то
вопросов все они решаются вместе с
профорганизацией в достаточно гибком и рабочем порядке.
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— И как, например, вы решаете
проблему возросшей нагрузки на
операторов АЗС?
— Каждый сотрудник у нас знает,
за что работает. На предприятии действует чёткая система премирования
при продаже сопутствующих товаров,
дополнительных объёмов нефтепродуктов. Нагрузка на работников действительно возросла — они теперь
должны продавать кофе, предлагать
сопутствующие товары, выпечку,
больше общаться с клиентом… Но
всё это — дополнительные продажи,
а значит, и премии.
— Когда на АЗС начинали продажу
чая и кофе, работники начали было отбрыкиваться, — подхватывает Елена
Николаевна, — но когда поняли, что
за счёт этого можно увеличить собственный заработок, они уже довольны и отказываться от этого не хотят...
— А на объектах, — продолжает Олег Владимирович, — где объём
реализации сопутствующих товаров
действительно значительно вырос, мы
вводим дополнительную рабочую единицу. Тут нужна гибкость подхода. По
этому на некоторых АЗС у нас не один,
а два оператора. Это зависит от места
расположения. Если там действительно большой поток и один оператор
не в силах всех клиентов обслужить,
мы даём ему в помощь ещё человека. Кроме того, есть на аутсорсинге
компания, которая осуществляет обслуживание клиентов на улице, у топ
ливораздаточных колонок. Это тоже
помогает разгрузить операторов.
— А сложнее или проще работать, когда головной офис в Питере?
— Стало сложнее в том смысле, что
теперь мы ограничены в определённых управленческих полномочиях. Все
решения и согласования идут через
Санкт-Петербург, через цент
ральный
аппарат. С другой стороны, это правильно, что решения принимаются
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централизованно и мы идём по пути
создания единого корпоративного
стандарта автозаправочного сервиса.
Когда потребитель знает, что, заехав
на заправку «ЛУКОЙЛа» в любом регионе, он сможет купить одинаково качественное топливо, найти одинаково
широкий спектр товаров и услуг.
Привыкать к новой модели дватри года назад было непросто. Но сейчас система взаимоотношений между
нашим региональным управлением
и центром уже отлажена и никаких
сложностей и недопониманий уже нет.
— С бухгалтерией проблемы всё
же ещё есть, — снова вступает в разговор и спешит поделиться наболевшим Елена Музалёва. — Бухгалтерия
у нас где-то в Волгограде, и быстро
решать некоторые бухгалтерские вопросы всё ещё сложно...
— А как вы обеспечиваете качество топлива? Последнее время
много шуму наделали результаты
проверок, проводившихся по этому
вопросу по всей России…
— Тут у нас всё очень строго, хотя
нефтебаза находится и не в составе
нашей структуры, она принадлежит
лукойловскому комплексу наливного
терминала. Контроль качества топлива на заправках и на всех этапах поставок, начиная с терминала, параллельно с уполномоченными органами
осуществляют ещё и независимые
бизнес-структуры, и корпоративные
контрольные подразделения. С такой
многоуровневой системой проверок
мы можем полностью гарантировать
качество топлива. И автомобилисты
области это знают и по достоинству
оценивают. Именно поэтому за последнее время у нас наблюдается значительный рост объёмов реализации.
— А как вообще вам работается
на топливном рынке области? Он,
насколько я успел заметить, вполне
насыщен заправочными объектами.
Представлены и небольшие неза-

висимые компании, и российские
«мейджоры»...
— Сейчас мы продаём в среднем
180 тысяч тонн нефтепродуктов в год.
По доле регионального рынка нефтепродуктов на наше предприятие приходится 30%, по количеству АЗС в области — 19%. Что касается основных
наших конкурентных преимуществ, то
тут в первую очередь следует назвать
то, что мы едва ли не единственные в
области в сезон можем предложить
клиентам в достаточном количестве
зимнее дизельное топливо. Кроме
того, все станции дают клиентам возможность постоплаты: сначала заправься — потом заплати. Людей это
тоже привлекает. Все АЗС охвачены
корпоративной программой поощрения постоянных клиентов. Плюс к тому
мы за последнее время существенно расширили спектр услуг, провели ремонты и перестановки в залах,
расширили торговые площади для
предоставления более широкого ассортимента товаров. Кофе, фастфуд,
бесплатный вай-фай — всё это создаёт дополнительный приток покупателей. К тому же мы постоянно ведём
контроль за внешним видом работников, качеством оказываемых услуг и
тем, как они общаются с клиентами.
— Недаром наши объекты, — поддерживает руководителя Елена Николаевна, — сразу в пяти номинациях
получили призы в конкурсе «Лучшая
АЗС Северо-Запада». Я, признаться, сколько работаю, такого обилия
призов не припомню. А ещё у нас на
шести АЗС реализуется совместный с
фондом «Наше будущее» проект «Больше, чем покупка». Суть его состоит в
том, что на этих объектах размещены
стойки с товарами, которые произведены социальными предпринимателями, получившими поддержку фонда.

Человечье сердце
— А о чём чаще всего работники
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низации? — спрашиваю Елену Музалёву после того, как мы уже покинули
кабинет начальника.
— О деньгах. А с ними, как известно, всегда всё проблематично. Это и
профсоюзных финансов касается. 1%
от зарплаты на взносы — это очень
мало, к тому же и от этого у нас остаётся только 65%. Но мы всё равно, если
требуется помощь, стараемся никому
не отказывать. Ни в матпомощи, ни в
средствах на посещение спортклубов
и фитнеса, ни в возмещении стоимости путёвочек — детских ли, взрослых
ли, санаторно-курортных ли. Всем,
хоть понемногу, стараемся помогать.
И когда бюджет верстаем на будущее,
никого и ничего стараемся не забыть.
— А каково это — работать на
предприятии, когда главное начальство и центр принятия стратегических решений находятся в другом
регионе? Вот Вы уже упоминали про
взаимодействия с бухгалтерией…
— Есть сложности. Многие вопросы решаются слишком долго. Даже
несмотря на все современные информационные технологии, согласование каких-то бумаг от этого подчас
может сильно затянуться. Особенно,
если решается вопрос, затрагивающий деятельность сразу нескольких
структурных подразделений. Одно
дело — пробежать по офису и сразу
всё со всеми решить, обо всём переговорить, и совсем другое — каждой
резолюции дожидаться сутками по
компьютерной системе.
Елена Николаевна вообще — человек весьма динамичный, любые не
оправданные задержки идут вразрез
с её стилем и темпом жизни. Даже самые важные решения она принимает
быстро и решительно. Так, например,
было и с устройством на работу на
лукойловское предприятие. Приехав
в 2004 г. в Калининград из Сургута,
здесь она стала работать в крупном
рекламном агентстве. Но работой
было не особенно удовлетворена. «Не

О. В. Аристов

могла я обманывать клиентов, прямо
глядя в глаза, — говорит, — стала подыскивать другие варианты работы».
Нашла. И уже укладывала чемодан,
чтоб отправиться на стажировку в
Канаду, когда на её резюме отреагировали из лукойловского управления
реализации нефтепродуктов. Спросили: «В понедельник на работу выйти сможете?» Елена Николаевна, не
раздумывая, ответила: «Смогу», — и
стала распаковывать чемодан... На
мой вопрос: не жалеете? — отвечает:
«Конечно, нет! “ЛУКОЙЛ” — это стабильность».
Ну, а дальше были — второе образование, дом, работа… Много-много
работы — как профсоюзной, так и
обычной. В результате только в этом
году, впервые за 10 лет, Елене Николаевне удалось куда-то выбраться в
отпуск, съездила к родственникам на
Кубань. «Всего-то на пять дней, — говорит, — но и за них отдохнула, как в
сказке. А по-другому и не получается».
«Раньше, — вспоминает Елена Николаевна, — когда жила в Сургуте, каж
дое лето мы ездили на море. А здесь
море — вот оно, и ехать никуда не
надо. А заграница мне не нужна».

Зато нужны хорошие книги! Из
различных форм досуга Е. Н. Музалёва предпочитает чтение классики,
и это, конечно, по нынешним-то временам — огромная и приятная редкость! Что-то читает, что-то любит по
многу раз перечитывать, как, например, булгаковское «Собачье сердце».
«Сколько раз эту вещь ни читаю, — говорит Елена Николаевна, — а всякий
раз что-то новое для себя нахожу! Ещё
Алексея Толстого люблю. Этим летом,
например, было немножко времени,
и вот выйдешь вечером в садик, раскроешь “Хождение по мукам” — и оторваться невозможно!»
Вообще-то читать классику, наверное, стоило бы всем, кто имеет дело с
людьми, а уж занимающимся профсоюзной деятельностью — и подавно.
Без этого за суетой повседневности,
вечными надобностями и компромиссами, не ровен час, можно и человеческий облик подрастерять, а без него
общаться с человеком, вникать в его
нужды и чаяния невозможно! Кстати,
об облике... Портрет Елены Николаевны, опубликованный в этом журнале,
сделан её дочерью, которая профессионально занимается фотографией.
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СИНТЕЗ
СЕМЬИ И РАБОТЫ
День матери становится любимым праздником
работников лукойловского предприятия

Татьяна КОГАНОВА,

председатель первичной
профсоюзной организации
ООО «Саратоворгсинтез»

В ОТЛИЧИЕ ОТ МУЖЧИН, НЕКОТОРЫХ ИЗ КОТОРЫХ РАБОТА
МОЖЕТ УВЛЕЧЬ И ПОГЛОТИТЬ ВСЕЦЕЛО, ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ ДАЖЕ
ЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ НЕ МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАСЛОНИТЬ
И ЗАМЕНИТЬ ДОМ, СЕМЬЮ, ДЕТЕЙ. БУДУЧИ ПРЕКРАСНОЙ
РАБОТНИЦЕЙ, ЛЮБАЯ ЖЕНЩИНА НЕ ПЕРЕСТАЁТ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ОСТАВАТЬСЯ МАМОЙ, БАБУШКОЙ, ЖЕНОЙ… И ОБ
ЭТОМ ВСЕГДА ПОМНЯТ В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО
«САРАТОВОРГСИНТЕЗ» — ЛУКОЙЛОВСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С
ДОЛГОЙ И СЛАВНОЙ ИСТОРИЕЙ.

История первенца Большой химии
Поволжья берёт начало с сентября
далёкого 1948 г., когда Советское
правительство приняло решение о
строительстве в Саратовской области
крупного химического предприятия.
Официальной датой рождения завода
считается 27 октября 1957 г. — в этот
день был получен первый продукт —
синтетический этиловый спирт. Сегодня ООО «Саратоворгсинтез» — одно
из крупных химических предприятий
России. Его возрождение после периода банкротства связано с вхождением в 1999 г. в структуру нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ».
В настоящее время ООО «Саратоворгсинтез» остаётся единствен48

ным в России и крупнейшим в Восточной
Европе
производителем
нитрила акриловой кислоты и цианида натрия, ведущим производителем
ацетонитрила. В качестве основного
вида сырья завод использует пропилен, поступающий от дочерних
обществ, входящих в структуру ПАО
«ЛУКОЙЛ». Продукция ООО «Саратов
оргсинтез» — к слову, предприятия
с непрерывным производственным
циклом, — является исходным сырьём для дальнейшего синтеза пластиков, каучуков, синтетического
волокна, находит применение в фармацевтической и золотодобывающей
промышленности. Она пользуется
большим спросом: более 90% выпу-

скаемой продукции экспортируется в
страны дальнего зарубежья.
Разумеется, стабильная работа
предприятия, конкурентоспособность
и востребованность его продукции
самым положительным образом сказываются на уровне социальной защиты его работников. Деятельность
эта на заводе ведётся планомерно и
последовательно, она осуществляется в рамках комплексной программы
социального развития коллектива,
призванной создать благоприятные
условия для работы, отдыха, медицинского обслуживания и пенсионного
обеспечения сотрудников. Взаимо
выгодное сотрудничество между администрацией предприятия и первичСоциальное партнёрство № 4 / 2015
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ной профсоюзной организацией ООО
«Саратоворгсинтез» позволяет эффективно решать не только вопросы
производственного характера, но и
задачи по расширению линейки социально-экономических льгот и гарантий, предусмотренных действующим
на заводе коллективным договором.
Этот документ, который в соответствии с общелукойловским стандартом лежит в основе всех направлений
социального партнёрства работников, профорганизации и работодателя, выполняется всеми его участниками неукоснительно. Профсоюзный
комитет контролирует вопросы режима труда и отдыха, соблюдение правил и норм охраны труда, соблюдение
условий труда на рабочих местах в
соответствии с действующими законодательными требованиями. Совместно с администрацией регулярно
проводит анализ уровня заработной
платы на предприятии по сравнению
с заработной платой в регионе.
Наряду с производственными вопросами профсоюзный комитет уделяет много времени на организацию
и проведение культурно-массовых
мероприятий для работников: празднование Нового года, Дня Победы,
Масленицы, 8 Марта, Дня защиты
детей, Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности,
Дня пожилого человека, Дня матери.
Такие совместные праздники помогают сплочению коллектива и созданию
благоприятного
психологического
климата.
На протяжении нескольких лет
колдоговор «Саратоворгсинтеза» участвовал в областном конкурсе под
названием «Коллективный договор —
основа защиты социально-трудовых
прав граждан» и неоднократно занимал призовые места в разных номинациях, в том числе и как «Лучший
коллективный договор для работающих мам». И это неслучайно. Трудовой
коллектив предприятия в немалой степени — женский, и это, естественно,
накладывает определённый отпечаток
на работу профорганизации, опреде-

ляет круг интересов и потребностей
работников. В частности, особым
уважением в коллективе пользуется
праздник, посвящённый матерям, который отмечается в конце ноября.
Официальный праздник День матери в России появился недавно. До
1998 г. у наших дорогих мамочек,
как и у всех российских женщин, был
только один праздничный день —
8 Марта. Инициатором учреждения
Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин,
молодёжи и семьи.
Празднование Дня матери —
это ещё один торжественный повод
поздравить наших замечательных
женщин, работниц «Саратоворгсинтеза». В отличие от Международного
женского дня, когда поздравления
принимают все представительницы
прекрасного пола, в этот день мы поздравляем только женщин, имеющих
детей. В подготовке праздника под
руководством профсоюзной организации принимают участие все структурные подразделения общества.
Из состоящих на учёте в профсоюзной организации ООО «Саратов
оргсинтез» 654 членов почти половина — дамы, представительницы
самых разных специальностей — от
аппаратчиков и лаборантов до заместителя генерального директора.

Впрочем, с точки зрения психологического и, можно сказать, воспитательного эффекта этот замечательный
праздник в первую очередь важен
как раз для мужской части коллектива. Подготовка к нему — дополнительная возможность напомнить
коллегам-мужчинам о том, что рядом
с ними на предприятии трудятся не
просто профессионалы своего дела,
но и любящие мамы и бабушки. Словом, это праздник, к которому никто
не может остаться равнодушным. В
этот день хочется говорить слова благодарности всем матерям, которые
дарят детям любовь, добро, нежность
и ласку. Ведь для каждого из нас
мама — пример верности, бескорыстности, преданности, трудолюбия и самоотдачи. Отдать матери должные почёт и уважение — святая обязанность
каждого человека на земле!
На «Саратоворгсинтезе» уже стало традицией, что празднование Дня
матери проходит на базе подшефной
школы МОУ СОШ № 59. Накануне
празднования здесь объявляется
конкурс «Подарок маме» на лучшую
детскую поделку, рисунок, вышивку.
В день проведения праздника всё это
становится экспонатами приуроченной к нему выставки. По итогам конкурса объявляются победители, но
поощрительные призы, чтобы никому
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из ребят не было обидно, получают
решительно все участники.
Материнство — призвание женщины, и потому тема этого праздника,
в отличие от многих других, органически близка и понятна любой работнице. Это определяет ту поистине трогательную и задушевную атмосферу, в
которой проходят в празднично украшенном зале подобные встречи.
Цветы, подарки, музыка, женские
разговоры по душам за чашкой чая,
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минимум официоза, маленькие приятные сюрпризы…
Впрочем, тут не надо забывать,
что лучший экспромт — это экспромт
заранее и хорошо подготовленный.
Поэтому за любой приятной неожиданностью, которая потом обрадует
участницу праздника, стоит немалая
подготовительная работа. И её проф
ком старается вести в строжайшей
тайне, во всяком случае — от самих
виновниц торжества. В этот весёлый

и трогательный заговор вовлекаются
родные, близкие. Именно с их помощью организаторы праздника добираются до семейных фотоархивов,
выясняют милые и никому обычно,
за исключением ближайших друзей
и родни, неизвестные чёрточки характера, пристрастия, случаи из жизни… А потом, на празднике, из всего
этого — раз… и возникает живой,
тёплый, неповторимый и искренний
портрет человека! Его образ, который, как правило, бесконечно богаче, шире и интереснее того, который
создаётся на работе, где каждый из
нас, в первую очередь, как ни крути,
профессионал, а личность — лишь во
вторую.
А вот на этих праздниках — всё наоборот! На них работницы «Саратов
оргсинтеза» в первую очередь предстают как яркие неповторимые
личности: кто-то увлекается садоводством, кто-то пишет картины, кто-то —
стихи, кто-то — изысканный кулинар,
кто-то — утончённый флорист. А если
этот «кто-то» ещё и мастер своего
дела — то совсем замечательно!
И сейчас мне хочется, пусть всего
в нескольких словах, но всё же обязательно рассказать хотя бы о нескольких замечательных женщинах, рабо
тающих на нашем предприятии.
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Ирина Рябова. Уже более 10 лет
она трудится в производственной лаборатории. Наша умница, красавица,
тонкая и нежная, как берёзка. Глядя
на неё, не сразу подумаешь, что у этой
молодой привлекательной женщины
двое замечательных детей: сын Артём
и дочь Елизавета. Их воспитанию она
посвящает всё своё свободное время, которого не так уж много, ведь
Ирина — дважды победитель корпоративных конкурсов профмастерства.
Она становилась лучшей на соревнованиях в Перми в 2013 г. и в Кстове
в году уходящем. Ирина постоянно
повышает свой профессиональный
уровень, стоит в резерве кадров на
должность заместителя начальника
производственной лаборатории. Пожалуй, иначе и быть не могло бы, ведь
она — представительница рабочей
династии нашего предприятия. Отец
Ирины, Котов Анатолий Александрович, ветеран предприятия, почти всю
свою жизнь проработал мастером
смены, а родная тётя, Кутузова Вера
Александровна, более 40 лет проработала начальником лаборатории органического синтеза.
Профсоюзный актив внимательно следит за судьбой наших работников, ведь мы на предприятии — как
в большой дружной семье. Ещё одна
представительница рабочей династии, Ангелина Панасюк, работает
аппаратчиком цеха по производству
цианида натрия и дегазации цианистых стоков уже 14 лет. Она — мама
двух замечательных мальчишек. И
при этом тоже стремится к постоянному профессиональному росту: исполняет обязанности инженера-технолога и состоит в резерве кадров на
эту должность. Ангелина — хорошая и
радушная хозяйка, но в то же время
не чужды ей и творческие порывы.
Вот какие трогательные стихи она
посвятила своей маме в преддверии
празднования Дня матери:
...Поругает меня, что упряма,
Будто в детстве, слегка пожурит,
А сама, моя милая мама,
О болячках своих промолчит...

Именно в хрупких, но надёжных и
умелых женских руках находятся на
нашем предприятии вопросы защиты
окружающей среды. Для химического
производства это дело, сами пони
маете, важнейшее. График контроля
на биологических очистных сооружениях очень насыщенный, пригляд
нужен неусыпный, анализы сложные.
Но наши милые женщины-мамы со
всем справляются. Одна из них —
Наталья Патлах. Более 25-ти лет работает она в санитарной лаборатории, занимается экоаналитическим
контролем сточных вод предприятия.
Наталья — не просто мама, она мама
многодетная. Трое замечательных
детей увидели этот мир благодаря ей.
Старшая дочка Юля уже успела подарить любимой маме внука-крепыша.
А прекрасные двойняшки, дочка Валерия и сынок Владимир, не перестают радовать своими достижениями в
учёбе и спорте…
Атмосфера праздника настраивает участниц на лирический лад, многие концертные номера вызывают
неподдельные слёзы умиления и радости. Кульминацией становится демонстрация фильма, подготовленного
молодыми специалистами. Самый трогательный и неожиданный момент —
обращение с поздравлениями с боль-

Ирина Рябова

шого экрана детей и внуков к своим
любимым мамам и бабушкам.
Какое женское сердце от этого не
растает? Но такие приятные волнения сердцам только на пользу. А когда в них царят радость и гордость за
детей и внуков да ещё и надежда на
их счастливое завтра подкрепляется
уверенностью в своей способности
наступлению этого завтра всячески
помочь — тогда и работа будет спориться.
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ПЕРМЯКИ
В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ
Нефтепереработчики «ЛУКОЙЛа»
с нетерпением ждут Спартакиаду
Елена ТУРОВА

ПО ТРАДИЦИИ В ПЕРМИ В НОЯБРЕ НА ПЛОЩАДКАХ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ИМЕНИ
В. П. СУХАРЕВА ПРОШЛИ СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ООО «ЛУКОЙЛПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ». ЭТИ СОСТЯЗАНИЯ ОРГАНИЗУЕТ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Холодные игры
Лезвие конька останавливается
в сантиметрах от лица упавшего навзничь хоккеиста. Ситуация опасная,
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но настоящих спортсменов это не
смущает: в погоне за мячом они лихо
набирают скорость. Да-да, именно за
мячом, ведь это не рядовой хоккейный матч, а ринк-бенди — хоккей с

мячом. Ближайший родственник русского хоккея.
Кому-то это название и сама игра
могут показаться необычными: вместо чёрной шайбы — яркий мяч, поСоциальное партнёрство № 4 / 2015
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жалуй, ещё более юркий и шустрый,
наблюдая за которым, понимаешь,
что сноровки и проворства игрокам
здесь требуется ещё больше, чем в
классическом хоккее. Да и падения
и столкновения здесь совсем не редкость. По словам заядлых ринкбендистов, главное в таких случаях — правильно сгруппироваться и соблюдать
основные правила безопасности —
не поднимать высоко клюшку и не
провоцировать соперников на агрессивное поведение. Тем более что для
нарушителей же законов спортивной
этики правилами предусмотрены суровые кары.
Интересуюсь у одного болельщика, кого он пришёл поддержать. Не
отрывая взгляда от ледового поля,
он быстро отвечает: «Соседа!» — и в
секундном перерыве перед очередным вбрасыванием кричит одному из
хоккеистов: «Витя, ну, что же ты упустил такую возможность!?» Продолжаем разговор, и узнаю, что Виктор,
тот, что на льду, — с топливного производства, играет постоянно и почти
профессионально. В команде с ним
ещё двоюродный брат Александр, а
родной — Антон Белов — настоящая
спортивная «звезда», играл в хоккей с
шайбой в отечественной КХЛ и даже
в североамериканской НХЛ. Пермяки
Беловы подружились с клюшкой ещё
в детстве и сегодня с удовольствием
выходят на лёд, защищать честь производства и предприятия.
В матче за третье место команда топливного производства ООО
« Л У КО Й Л- П е р м н е ф т е о р г с и н т е з »
всё же уступила сборной, в которую вошли работники производства
компонентов масел (в просторечии — «маслята»), ООО «Пермь-Глобалстройсервис» и НП «Жилкомсервис» ЖКС. Игроки топливного
производства, конечно, были огорчены, что даже в тройку не попали,
однако отчасти их досаду компенсировали удовольствие от игры, сама
возможность выйти на лёд и испытать непередаваемый драйв, особенно сильный в момент атаки.
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Финал этих состязаний получился не менее зрелищным, за чем
пионское звание боролись работники
команды управленцев предприятия и
спортсмены уже упомянутой сборной.
Последних на зрительских трибунах
поддерживал Антон Лапин, профсоюзный лидер «маслят». «Игра напряжённая, но тем она интереснее», —
прокомментировал он ощущения от
происходящего на площадке. Сборная команда всухую разгромила соперников в первом тайме. Но предсказывать победу было ещё рано.
После перерыва управленцы сумели
перехватить инициативу, чаще совершали атаки и в итоге именно они
одержали победу. За главным кубком
вышел капитан Алексей Агафонов.
В момент построения для общей фотографии зазвучал бессмертный хит
группы «Queen» и наверняка каждый
из победителей про себя напевал
всем известные строчки: «Мы — чемпионы!»

Защита газопереработчика
Несмотря на ветер и снег, на футбольном поле спорткомплекса было
многолюдно. Могло показаться, будто
кто-то рассыпал по площадке разноцветный бисер — это представители
четырёх команд, облачённые в разноцветную форму, энергично разминались, пасуя друг другу мяч.
Поскольку в ходе турнира по мини-футболу одновременно проходили
по две игры, определились финалисты
достаточно быстро. Спортсмены из
службы поставок и товарно-сырьевого производства оспаривали первенство у футболистов сборной команды,
которая объединила работников сразу нескольких подразделений ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»…
Дмитрий Мантуров впервые играет на поле спорткомплекса. Молодой
газопереработчик совсем недавно
пришёл на предприятие и с товарищами по команде познакомился на
первой тренировке перед игрой. По
его словам, спорт помогает ему под54
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держивать отличную форму, что он и
доказал, надёжно играя в обороне и
раз за разом успешно уводя мяч от
ворот своей команды.
А вот Сергею Рябчикову эта футбольная площадка хорошо знакома.
Здесь он тренировался и выступал
за команду «Октан». Теперь трудится
сварщиком в ООО «Пермь-Глобалстройсервис», но со спортом не завязал. «Это часть моей жизни, — признается Сергей. — Сегодня, конечно,
не очень хорошо отыграли. Мне, к
примеру, пришлось действовать и в
защите, и в нападении… Что ж, это
нам урок. Значит, будем более тщательно настраиваться и сыгрываться
перед следующими турнирами».
Что же касается итогов турнира,
третье место досталось футболистам
производства глубокой переработки нефти, «серебро» взяла сборная,
а «золото» завоевала объединённая
команда службы поставок и товарно-сырьевого производства.

«Дядя Стёпа» и другие
Знакомая фигура волейболиста.
Да это же «дядя Стёпа», Степан Загребаев! Он запомнился болельщикам красивой игрой ещё на турслёте
профсоюзных организаций предприятия. Одинаково хорош и на подаче, и
на приёме мяча. Волейбол — это его
конёк. Сегодня Степан выступает за
топливное производство, куда планирует в скором будущем трудоустроиться. Летом он был ещё практикантом и
только получал «корочку» оператора.
В финальной игре команда Степана Загребаева встретилась с объединённой сборной «маслят» и работников ООО «Пермь-Глобалстройсервис»
и буквально вырвала победу. На
третьем месте оказались волейболисты из заводоуправления. Замкнули
четвёрку ребята с производства глубокой переработки нефти.
А в здании манежа развернулись
соревнования по настольному тен-

нису и дартс. Пожалуй, это самые
«быстрые» виды спорта, времени
на их проведение требуется совсем
немного, поэтому самые первые награждения состязаний состоялись
именно здесь.
Представители топливного производства стали лидерами в настольном теннисе, а в дартс они же разделили победу с представителями
службы промышленной безопасности и экологии. Как всегда резуль
тативно выступили братья Брусникины. И, как знать, может, в следующий
раз они будут защищать не только
честь отдельного предприятия, но
и всей лукойловской региональной
сборной. Ведь в следующем году на
пермской земле пройдёт очередная
Международная спартакиада компании, и хочется надеяться, что неф
тепереработчики попадут в команду, которая будет представлять все
структуры «ЛУКОЙЛа», работающие в
крае.
Фото Михаила ЗАГУЛЯЕВА
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Будни руководителя профсоюзной «первички»:
40 лет «на бегу»
Сравнение коллектива предприятия с семьёй, с
одной стороны, может звучать, как самая лестная
характеристика, но с другой… Уж больно неприятное значение есть у однокоренного слова «семейственность». Но только не в Калининградской
области! Регион этот столь невелик и замкнут, что
все его жители друг другу — в большей или меньшей степени соседи. А многие становятся ещё и
родственниками. Взять, например, председателя
профкома первичной профсоюзной организации
цеха добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» Феликса Павловского. Его сын не
только продолжил отцовско-материнскую лукойловскую трудовую династию, но и будущую супругу себе нашёл прямо-таки без отрыва от производства. Впрочем, сейчас рассказ пойдёт не о сыне, а
о самом Феликсе Владимировиче. Шутка ли — человек, можно сказать, стоял у колыбели калининградской нефтедобычи!
В Калининградскую область Феликс Павловский приехал 40 лет
назад. Как раз в это время здесь и
начали добывать нефть: первый её
эшелон был отправлен на Новополоцкий НПЗ в феврале 1975 года! Так что
вся нефтяная промышленность области рождалась не просто на глазах
Феликса Владимировича, но и при непосредственном его участии.
— Когда я сюда приехал, — вспоминает он, — в районе было пробурено всего несколько скважин.
Начинали с нуля. И люди на работу в
«нефтянку» шли неохотно. И тут удивляться нечему. Заработки были невелики, а работа трудная. А рядом, в
Знаменске, хотя город и небольшой, и
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бумажная фабрика работала, и маргариновый завод, и мукомольный, и
толевый, и пилорама большая. Там и
условия труда были получше, и работа поспокойнее: пришёл, пробыл от и
до, после смены зашёл в душ, пере
оделся и домой отправился. А у нас
тут первое время даже переодеться
было негде! Приезжаешь на работу
в робе, в робе садишься в автобус,
едешь на объект и после смены в ней
же, грязный, потный, усталый, домой
едешь. Столовых тоже не было. Каждый с собой в кульке из дома что-то
возил. А параллельно ещё же и новое
оборудование приходилось осваи
вать...
Словом, нелегко было! Я приехал — молодой специалист. Но меня

Ф. В. Павловский

быстро мастером сделали, дали бригаду, восемь человек. Ребята — кто
мои ровесники, кто и постарше, но
не подарки! Много пьющих было, некоторые даже отсидели. Пришлось
искать общий язык, влиять, перевоспитывать. Сил и времени на это много ушло, но, в конце концов, получилось. Среди отстающих мы не были, а
один раз моя бригада даже победила
во всесоюзном соревновании. Причём — первая во всей области!
План выполняли и перевыполняли. Но не только в этом дело. Мы ещё
и старались, чтобы на объектах было
чисто, аккуратно, ровно. Это сейчас
уже в нефтяном производстве в привычку вошло, а тогда в новинку было.
Поэтому любая комиссия, когда к нам
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приезжала, от неожиданности ахала:
обваловка ровненькая, нигде ничего
не валяется, всё покрашенное, а не
ржавое, ну, и нарушений никаких не
было, документацию всю в порядке
держали...
А потихоньку и производство расширялось, и соцкультбыт вышел на
уровень. Люди к нам потянулись. А
когда в 1990-е все предприятия в
округе закрываться стали — так и
вовсе от желающих у нас поработать
отбоя не стало. Начали приходить те,
кого я когда-то всячески к себе зазывал, а они мне отвечали: «На фиг мне
это надо, у меня сейчас и зарплата побольше и работёнка непыльная!» Вот
так времена изменились.
Кстати, и к скважинам мы очень
бережно относились. Старались даже
ради роста показателей технологический режим не нарушать. Поэтому
многие из них, построенные давным-давно и рассчитанные на 20 лет
эксплуатации, до сих пор ещё работают — уже, почитай, 40 лет!
— А на профсоюзную работу когда и как пришли?
— В профорганизации я с самого начала, практически с момента её
создания. Профгрупоргом стал почти
сразу, как сделался мастером. И вот
уже лет 15 — с тех самых пор, как
вернулся в эти края после 4-летней
командировки — возглавляю первичную организацию. Сейчас у нас
коллектив цеха, — 273 человека, все
до одного в профорганизации состоят. Большинство работают по многу
лет. У нас же стабильно всё. Даже в
90-е годы прошлого века, когда везде зарплаты задерживали, у нас день
аванса и день получки соблюдались
железно. Коллектив у нас возрастной.
Есть даже много таких, кто уже достиг
пенсионного возраста, но продолжает трудиться.
— Вы и сам уже не юноша. Сов
мещать с основной работой профсоюзную активность не сложно?

— Привык. Я всю жизнь — на
бегу. Вся бумажная часть профсоюзной работы, естественно, — дома. Но
профком — это в последнюю очередь
бумажки, а в первую — живые люди,
которые бок о бок с тобой трудятся, и
большинство — не один десяток лет.
Чтобы знать и понимать, у кого какая
нужда, кому чем нужно помочь, надо
находиться среди них, в самой гуще
жизни, а не в кабинете. Ну, и, конечно,
дело это круглосуточное, без выходных и праздников. А возраст — категория относительная. Человеку столько лет, на сколько он себя чувствует.
Мы вон не так давно в одном из обще
лукойловских турслётов участвовали.
Я сам тогда команду возглавлял, так
мы куда более молодым коллегам
фору дали и первое место заняли!
— Так что же, по-Вашему, главное в работе профсоюзного лидера
первичной профорганизации?
— Все люди разные, у всех — своя
правда, и надо постараться понять
любого и каждого. Тут должна быть готовность выслушать любого человека
в любое время и попытаться помочь.
Профсоюзная первичка должна быть
в курсе всех подробностей жизни сотрудников, забота о людях не должна
ограничиваться оградой производственного объекта. Ведь жизнь человека в любом случае бесконечно
богаче и многообразнее, чем его работа. Вот на все события жизни и надо
реагировать, помогать по возможности — родился ли кто в семье, заболел, умер ли, женился, развёлся, пошёл ли ребёнок в садик или в школу...
Хороший профсоюзный работник всё
это про всех должен знать. И постоянно находиться на связи с людьми,
круглосуточно, днём и ночью.
— Это Вы рассказываете, скорее, про некий идеал, к которому
следует стремиться. Но на практике-то все мы неидеальны. Наверное,
и в Вашей работе без конфликтов не
обходится?

— Но чтобы их было поменьше,
надо просто стараться сделать так,
чтобы всё было открыто, понятно и
по справедливости. Вот, например,
взять какие-нибудь путёвки или билеты. Конечно, когда их распределяешь, всегда найдутся те, кто скажет:
«А почему не мне? А как же я?» Вот
ещё и для этого надо всё про всех
знать и помнить — кто когда уже
ездил, кто что получил, а кто — ещё
нет, и почему... Даже для первичной
профорганизации это непросто. Мы
хоть и близко к людям, но в нашем
цеху, например, десять участков добычи, и эти объекты разбросаны по
всей области. Поэтому на каждом
участке у меня как у руководителя
«первички» есть помощники-профгрупорги. Они-то, каждый на своём
участке, во всех подробностях всё
про всех знают, и им на месте как раз
видней, кто когда в какой поездке
был, какую помощь получил, в какой
поддержке нуждается.
Профгрупоргов раз в год выбирают сами люди. И выбирают, естест
венно, тех, кому больше верят, в чьей
честности, готовности и умении при
йти на помощь уверены.
Я на этот процесс никак и повлиять-то не могу, ну, разве что — сказать, когда есть несколько кандидатов, что вот с этим человеком я уже
работал, знаю его способности, достоинства и недостатки, а про другого ещё ничего не знаю... А там уж
людям выбирать. В конце концов, год
пройдёт, и если они поймут, что их
выбор не был слишком удачен, они
себе всегда другого проф
групорга
могут избрать. И от того, насколько
правильным будет этот выбор, очень
многое зависит. И то, насколько справедливо будет распределяться между
работниками какая-то поддержка со
стороны профорганизации, и то, насколько полной она будет, и то, как
быстро она будет оказываться. В некоторых экстренных ситуациях ведь
действовать надо мгновенно, счёт
может идти буквально на минуты и
часы.
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ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семейный подряд
по-калининградски
ТЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И СОПЕРНИЧЕСТВА ОТЦОВ И СЫНОВЕЙ — ИНТЕРЕСНЕЙШАЯ, ОНА — ОДНА
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ И ДРЕВНЕЙШИХ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ. В ЖИЗНИ ЭТО ВСТРЕЧАЕТСЯ ДОВОЛЬНО ЧАСТО,
И, ЧЕГО ГРЕХА ТАИТЬ, ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ, НУ, СКАЖЕМ, СТАЛЕВАРОВ ИЛИ ХЛЕБОПЁКОВ, ВЫГЛЯДЯТ
ГОРАЗДО СИМПАТИЧНЕЕ, ЧЕМ РЕЖИССЁРОВ ИЛИ БАНКИРОВ.
НАШЛА ЭТА ТЕМА СВОЁ ОТРАЖЕНИЕ И В НЕДАВНЕМ ЛУКОЙЛОВСКОМ КОНКУРСЕ МАСТЕРСТВА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ. В НЁМ В СОСТЯЗАНИЯХ ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ «СЕРЕБРО»
ДОСТАЛОСЬ ОТЦУ И СЫНУ — ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ «ЛУКОЙЛ-КАЛИНИНГРАДМОРНЕФТИ» ВИКТОРУ И
ВИТАЛИЮ БАЛЮНОВЫМ. ТРУДЯТСЯ ОНИ НА ПУНКТЕ СБОРА И ПОДГОТОВКИ НЕФТИ, РАСПОЛОЖЕННОМ
НЕПОДАЛЁКУ ОТ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДКА ЗНАМЕНСКА, РЯДОМ И ЖИВУТ. ВОТ ПРЯМО НА ОБЪЕКТЕ НАМ
С НИМИ И УДАЛОСЬ ПООБЩАТЬСЯ.
му — и сам не знаю... Потом работал
на мукомольном заводе. А в 1990-е
годы начались кризисные времена.
Стабильно работала только «нефтянка». Мне школьный товарищ, который тогда уже работал в «ЛУКОЙЛе»,
и дал информацию, что предприятию
требуется специалист моего профиля.
Пришёл я к начальнику энергослужбы,
он со мной побеседовал и решил, что
я подхожу. С тех пор здесь и работаю,
уже больше 16 лет. Ну, а сын уже по
моим стопам пришёл. По моему ходатайству он здесь и практику проходил,
пока учился. Все три практики здесь
прошли, диплом писал по подстанции,
на которой сейчас работает, он же её
«от и до» знает. Зарекомендовал себя,
вот его и оставили.

Отец и сын Балюновы

— То, что профессия отца часто
определяет и выбор сына, это, естественно, встречается довольно час
то. А сами Вы как работу выбирали?
— Да обыкновенно выбирал, —
улыбаясь, пожимает плечами старший Балюнов, Виктор. — Закончил
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школу, потом в армию сходил, вернулся и поступил в политехникум — потом
в нём же и сын учился, только называлось это всё уже колледжем. А там,
в техникуме, какие специальности?
Холодильщик, электрик, ещё кто-то…
Вот профессия электрика почему-то
ближе к сердцу показалась. Поче-

— И сколько Вы уже вместе с отцом трудитесь?
— Если считать официальный
приём на работу, то с 2009 г., а если
практику считать, то с 2007 г. получается, — вступает в разговор Виталий
Викторович.
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— А в конкурсах профмастерства когда начали участвовать?
— Первый раз в 2011 г., в Усинске, уже поехали с ним, — не без
гордости кивает Виктор на сына-напарника, — но тогда нам немножко
не хватило до призового третьего
места, полбалла, что ли, не добрали.
А до финала же у нас свой конкурс
проходит. Раньше я в нём с другим
человеком участвовал, а когда сын
пришёл, стали вместе, одной бригадой выступать.
— Начальник энергослужбы поспособствовал, — добавляет Виталий.
— Ну, да, — подхватывает отец, —
сначала-то мы и работали в разные
смены. А потом нас и работать вместе
поставили, и в конкурсе участвовать
предложили. Конкурс-то — дело добровольное, но когда мы оба изъявили
желание участвовать, тут начальство и
посетила идея: «А давайте семейный
подряд устроим». Мы-то сами на этом
особо внимания не заостряем...
— Зато вокруг все заостряют!
Смотрится-то очень эффектно!
— Ну, на последнем, когалымском, финале нас кураторы особо
расспросами на эту тему не донимали, — улыбается младший Балюнов.
— Вот, правда, одна корреспондентка
всё интересовалась, каково это — так
вместе работать.
— А действительно, есть ли между вами какая-то профессиональная
конкуренция? Сыну-то уж, наверное, хочется папу превзойти, а Вы,
как отец, к этой перспективе как относитесь?
— Конечно, я работаю дольше и
опыта у меня побольше… Но если превзойдёт – то и нормально будет, я не
против. Это естественно! Но в нашей
работе главное другое. В электричестве напарники не должны подводить
друг друга. Потому что, если один чтото неправильно сделает, проблемы
будут как раз у другого.

— А если у сына случаются ка
кие-то ошибки или недочёты, насколько Вы строги к этому?
— А он нормально относится к своим обязанностям. Не сачкует за моей
спиной, дескать, папа сделает… Иной
раз и впереди бежит. Так что недочётов никаких я за ним и не замечаю.
— Скажите, а призовое место в
конкурсе теперь, наверно, лишит
вас возможности и дальше в нём
выступать?
— Да, если ничего не путаю, дальше нам пока выступать нельзя, по
крайней мере — вместе. Может, он с
кем-то другим съездит, если будет такая возможность. А «нет» значит «нет».
Я считаю, что мы и так показали неплохой результат. Для нашей организации это в любом случае успех. Нам
же с Западной Сибирью трудно тягаться, у нас предприятие маленькое, объёмы добычи несравнимы.
— Зато морские проекты какие! –
тут же вступается за родное общество
Виталий.
— Это да, — охотно соглашается с
сыном Виктор Балюнов, — тем более
что сейчас на море вроде бы ещё чтото интересное начинается…
— А, кстати, вопрос, наверное, в
первую очередь к Вам, Виталий, Вы
человек более молодой, а значит, и
лёгкий на подъём. Если предложат
отправиться поработать в какие-то
дальние края, ну, допустим, с возможностью профессионального роста, — поедете?
— Пока ещё таких предложений не
было, — признаётся младший Балюнов и начинает размышлять вслух, —
вообще-то, конечно, переезд — дело
серьёзное, такие вопросы с наскоку
не решаются…
Отец настроен более решительно:
— Ничего-ничего! Он у нас ещё неженатый, к месту семьёй не привязан,
может и съездить, если надо.

— А чем в свободное время любите заниматься? Профорганизация у вас, насколько мне известно,
довольно активно культмассовой
работой занимается, а вы её плоды
вкушаете?
— Честно говоря, по тем билетам,
которые у нас тут распространяются,
ходить на выставки и концерты нам,
в общем-то, некогда. Мы же живём в
сельской местности, и тут по хозяйству
всегда куча дел. У нас участок есть,
сейчас строим что-то вроде дачи, на
это тоже масса сил и времени уходит.
— То есть, помимо электрики, которой занимаетесь профессионально, вы и строительными навыками
владеете?
— Да, можем и кирпич класть, и
что-то забетонировать, и просверлить, и продолбить, и отделку — тоже
сами. Всё своими руками!
На том мы и попрощались. С минуту попозировав для фотосъёмки,
польщённые и в то же время слегка
смущённые вниманием прессы Виктор и Виталий Балюновы привычным
движением взяли каски и отправились из кабинета председателя проф
кома «первички» на рабочее место.
Делать своё дело, обсуждать, кто
сказал во время интервью «то», а кто
«не то», и уж, конечно, выслушивать
шуточки коллег, ревниво, но добродушно поддразнивающих отца и сына
из-за нежданно свалившейся на них
«славы».
Они ушли, а впечатление осталось.
Впечатление чрезвычайно приятное
и важное. Такое обычно возникает,
когда имеешь дело с чем-то простым,
честным, главным, настоящим и корневым. С тем, на чём мир стоит, и от
чего всё остальное, включая производственные и экономические показатели, корпоративные стандарты,
профсоюзные заседания, профессиональные конкурсы и т. д. — это в лучшем случае производные...
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ЛЁГКИЙ НА ПОДЪЁМ
К каждому, с кем трудишься бок о бок,
нужен свой подход

Дарья ЛЕБЕДЕВА
ЛЮДИ ПРИХОДЯТ В «НЕФТЯНКУ» САМЫМИ РАЗНЫМИ ДОРОГАМИ. КТО-ТО ВЫБИРАЕТ ПРОФЕССИЮ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ДРУЗЕЙ-ТОВАРИЩЕЙ, ДЛЯ КОГО-ТО ПУТЕВОДНЫМ ОКАЗЫВАЕТСЯ РОДИТЕЛЬСКИЙ
ПРИМЕР, И ОНИ СТАНОВЯТСЯ ПРОДОЛЖАТЕЛЯМИ ТРУДОВОЙ ДИНАСТИИ. А НЕКОТОРЫХ БУДТО БЫ
ВЕДЁТ САМА СУДЬБА… МОГ ЛИ 30 ЛЕТ НАЗАД СЫН АГРАРИЕВ АЛЕКСАНДР ШУЛЬПИН ПРЕДПОЛОЖИТЬ,
ЧТО СВЯЖЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С НЕФТЕПЕРЕРАБОТКОЙ И ПОСТРОИТ НА ЭТОМ ФУНДАМЕНТЕ НЕ
ТОЛЬКО ДОСТОЙНУЮ КАРЬЕРУ, НО И СЕМЬЮ?

Выпускник средней школы села
Верхнее Талызино Сеченовского
района тогда ещё Горьковской, а теперь — Нижегородской области Александр Шульпин отправился постигать
технологию переработки нефти и газа
в Казанский химико-технологический
институт по стопам старшего брата. Там же Александр познакомился
со своей будущей женой Риммой. В
1990 г. семья приехала на «Горькнеф
теоргсинтез» по распределению. Молодому специалисту предложили работу в должности начальника одной
из установок.
«Но я решил начинать с оператора, узнать всю “подноготную” этого
дела, — вспоминает Александр Михайлович. — Пришёл на установку 39/4, в
бригаду Юрия Ивановича Сидорова.
Он был передовиком производства,
имел награды, ордена. Очень хороший
человек, многому меня научил».
Пройдя на депарафинизации «рабочие университеты», А. Шульпин
перешёл начальником на установку
серной кислоты. И сразу, по его собственному признанию, столкнулся с
одним из самых непростых испытаний
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в трудовой биографии — ремонтом
на установке. Навыков руководителя
и работы с документацией у вчерашнего оператора не было — пришлось
окунуться во всё это с головой буквально с разбегу. Он сдюжил. И потом
полученные навыки вникания сходу
в самые непростые и малознакомые
вопросы очень пригодились, когда
переходил с одного участка на другой:
в 1998 г. Александр Михайлович перевёлся на «миллионку», затем перешёл на установку 35/5.

Время и сложившаяся в стране
экономическая обстановка диктовали свои условия — установку 35/5
ждала очередная реконструкция, в
конце 2005 г. её переделали под процесс «Пар-Изом», а ещё через год объединили с «трёхсоткой», вот весь этот
блок и возглавил Шульпин.
«На серной кислоте моим непосредственным руководителем был
замечательный специалист — Герман Григорьевич Васильев. На 35/5
довелось работать с Владимиром

ЗДОРОВЬЕ САМО ПО СЕБЕ НЕ ВОЗЬМЁТСЯ, ЗА НИМ НАДО
СЛЕДИТЬ, А БУДЕТ ЗДОРОВЬЕ — ТОГДА ЧЕЛОВЕК НАЙДЁТ
ЗАНЯТИЕ, КОТОРОЕ ЕМУ ПО ДУШЕ, И БУДЕТ СЧАСТЛИВ.
«Тогда установка ещё работала как риформинг,— рассказывает
А. М. Шульпин. — В ходе первой реконструкции две установки — гидро
очистки бензинов 24/600 и установку
35/5 — объединили и сформировали
единый коллектив. А ещё через четыре
года на заводе началась большая реорганизация, нашу установку остановили, и я ушёл технологом на “чешку”».

Валентиновичем Гришиным. Это человек, который заряжает не только
своей энергетикой и жизнелюбием,
но и уверенностью, — перечисляет
Александр Михайлович имена людей, которым благодарен за опыт и
совместную работу. — Посчастливилось трудиться и с Юрием Борисовичем Сорокиным — он передал мне
очень много знаний».
Социальное партнёрство № 4 / 2015
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К каждому, с кем трудишься бок о
бок, нужны свой подход и уважительное отношение. В этих словах, пожалуй, и состоит жизненное кредо Шульпина, его секрет работы с людьми.
«Все мы разные, и прежде, чем
принять решение, всегда нужно выслушать человека, понять его, вникнуть, — говорит он. — У нас в этом
плане коллектив подобрался хороший, где важную роль играют старшие
операторы».
В свободное время Шульпины
всей семьёй выбираются на природу:
палатки, байдарки, звёздный купол
неба и песни у костра — походная романтика по душе обоим супругам-заводчанам.
«Люблю рыбалку, собирать грибы,
путешествовать, — рассказывает о
своих увлечениях Александр Михайлович. — Например, в прошлом году
мы с друзьями были в Карелии. Получили незабываемые впечатления и
много чего посмотрели: каждый день
останавливались на разных озёрах.
Вообще, мы люди лёгкие на подъём.
Даже Новый год вот уже несколько
лет справляем или в лесу, если погода
позволяет, или едем куда-нибудь».
С гордостью говорит Александр
Михайлович об урожае этого года,
выращенном и собранном собственноручно в саду. Неудивительно, что
одно из заветных желаний Шульпина — построить свой дом, где он уж
точно без дела сидеть не будет.
В начале осени наш герой отпраздновал юбилей, который и стал
поводом для нашей встречи. Коснувшись темы пожеланий, я предположила, что главное — это здоровье, а
остальное, как говорится, приложится. Но Александр Михайлович кор
ректно возразил:
— Здоровье само по себе не возьмётся, за ним надо следить, а будет
здоровье — тогда человек найдёт занятие, которое ему по душе, и будет
счастлив.
Кажется, Александр Михайлович
знает, о чём говорит. Пусть все его
мечты сбудутся!

А. М. Шульпин
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МОЛОДОЙ ВЕТЕРАН
Если человек не идёт в общественную жизнь,
она придёт к нему сама
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ — МОЛОДОЙ ВЕТЕРАН. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ СТРАННОЕ, НО ТАК ОНО И ЕСТЬ. МОЛОДОЙ — И ПО ВОЗРАСТУ, ПОСКОЛЬКУ ТОЛЬКО ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЁ 35-ЛЕТИЕ, И ПО ЭНЕРГИЧНОСТИ, И ПО РОДУ ЗАНЯТИЙ: ОН ВОЗГЛАВЛЯЕТ CОВЕТЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (СМС) НЕ ТОЛЬКО
В ООО «ЛУКОЙЛ-КАЛИНИНГРАДМОРНЕФТЬ», ГДЕ ЕВГЕНИЙ РАБОТАЕТ УЖЕ ДЕВЯТЬ ЛЕТ, НО И ВСЕГО
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА. А ВЕТЕРАН — НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ОПЫТ РУКОВОДСТВА СМС У
НЕГО УЖЕ ПРЕОГРОМНЫЙ, НО И ПО ВЗГЛЯДУ НА ЖИЗНЬ, ПО МИРОВОСПРИЯТИЮ, ЗНАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. И ЕСЛИ ПОСТ ГЛАВЫ МОЛОДЁЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НА СВОЁМ ПРЕДПРИЯТИИ В СИЛУ ВСЁ ТОГО ЖЕ 35-ЛЕТИЯ ЕВГЕНИЙ СКОРО ОСТАВИТ, ТО РЕГИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ БУДЕТ
РУКОВОДИТЬ ЕЩЁ ГОД. РЕШЕНИЕ ОБ ЭТОМ БЫЛО ПРИНЯТО КАК РАЗ НЕЗАДОЛГО ДО НАШЕЙ С НИМ
ВСТРЕЧИ НА ГЕНСОВЕТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СМС СЕВЕРО-ЗАПАДА, СОСТОЯВШЕМСЯ В АРХАНГЕЛЬСКЕ.

— Спустя примерно пару лет пос
ле прихода на предприятие, а я тогда
ни про какие советы и знать не знал,
ребята-коллеги потихоньку втянули
меня в молодёжную жизнь общества.
Стало интересно. Начал много чего
делать, вот меня и избрали председателем. А потом вот и региональный
Cовет возглавил…
— Как же Вы всё успеваете? Общественная деятельность, она же в
свободное от основной работы время происходит, так ведь?
— Ну, да. Как-то пока удаётся всё
совмещать. Собираемся после работы, по выходным. Если бывают какието командировки — отпрашиваюсь у
начальства, пишу служебные записки. Спасибо — относятся с пониманием, отпускают.
— Совершенно не представляю,
что может подвигнуть современного
молодого человека пожертвовать
своим законным выходным.
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— Не всякого, конечно... Но у нас
сформировался костяк действительно активных ребят. Их многое интересует — спорт, театральные действа,
различные тренинги, квесты... Вот за
счёт этого десятка молодых людей
вся работа в основном и движется.
Причём все они не только «руки», которыми можно что-то воплотить, но и,

ганизаторы, то уж в участники наших
задумок вполне годятся.
— А как ко всему этому Ваша
жена относится? Она же Вас, наверное, и не видит почти?
— Мне повезло: моя супруга меня
во всём поддерживает и даже стара-

У НАС СФОРМИРОВАЛСЯ КОСТЯК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
АКТИВНЫХ РЕБЯТ. ИХ МНОГОЕ ИНТЕРЕСУЕТ — СПОРТ,
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВА, РАЗЛИЧНЫЕ ТРЕНИНГИ, КВЕСТЫ…
ВОТ ЗА СЧЁТ ЭТОГО ДЕСЯТКА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ВСЯ
РАБОТА В ОСНОВНОМ И ДВИЖЕТСЯ.
в первую очередь, «головы», генерирующие идеи. И поскольку голов этих
много и думают они каждая по-своему, то в инициативах недостатка нет.
Некоторую же часть молодых людей
можно увлечь собственным примером — показать: смотри, как бывает!
Хочешь попробовать? Давай с нами!
Есть, конечно, и совершенно неподъёмные, но большинство если не в ор-

ется помогать, поэтому в случае с общественной работой изрядную часть
её я могу перенести домой. Получается такая штаб-квартира молодёжной
работы за пределами предприятия.
— А сколько всего сейчас на
предприятии работает молодёжи, и
какую часть из них вам удаётся во
влечь в вашу деятельность?
Социальное партнёрство № 4 / 2015
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— Это зависит от характера мероприятий, от способов оповещения.
Вообще у нас сейчас трудятся около
190 молодых работников. Сегодня
могут прийти 20, завтра — 15, послезавтра — 50... Одним интересно
одно, другим — другое. Но мы как
раз и стараемся, чтобы мероприятия
были достаточно разнообразными,
чтобы охватить максимальный круг
людей. Опять же — у нас тут многие
работают вахтовым методом. Поэтому всех заинтересовавшихся не
всегда сразу можно собрать в одно
время в одном месте. Кроме того,
у нас объекты разбросаны по всей
области, и на них, как правило, работают ребята, которые и живут неподалёку. Вот как раз над тем, чтобы
приблизить работу к ним, непосредственно на места, мы сейчас активно
и думаем. Стараемся, так сказать,
децентрализовать нашу деятельность, чтобы мероприятия не проходили только в Калининграде.
— Но ведь, в конце концов, каждый молодой человек и сам вполне
может организовать собственный
досуг. Одно дело — это какие-то общественно полезные дела, тут всё
понятно, а другое — чистые развлечения, все эти квесты, пейнтболы,
картинги… Ими же вполне можно
насладиться в частном порядке, когда хочется и когда удобней.

Евгений Васильев

— Но в частном порядке за все
эти радости придётся платить. А мы
всё же стараемся сделать так, чтобы
под эгидой СМС развлекательные
действа были бесплатными. Это немаловажный фактор привлечения
людей. А когда их удалось подтянуть
для совместного досуга, тут уже появляется шанс и чем-то социально значимым их увлечь. И в любом случае
это — непосредственное и тесное общение, сплачивающее коллектив. Всё
равно же разговоры заходят и о работе, и о неких нуждах, потребностях. И
тут какие-то проблемы ребятам можно помочь решить. Подсказать, куда с
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какой просьбой и за какой помощью
можно обратиться, научить, как правильно заявление в отдел соцпрограмм написать, например.
— Неужели в людях так легко
пробудить сознательность и коллективизм? На молодёжь ведь сейчас
многие брюзжат, дескать, и индивидуалистичная она, и меркантильная...
— Ну, конечно, люди охотней отзываются на приглашение в боулинг сходить, а не детский садик покрасить.
Но мы же можем сделать так, чтобы
боулинг или картинг стали поощрением для тех, кто откликнулся на просьбу сделать что-то общественно полезное. Чтобы они в первую очередь
получили право участия в каких-то
приятных и развлекательных акциях.
Да и вообще в небольшом и стабильном коллективе довольно скоро все
всё про всех начинают понимать. Кто
любит только поразвлекаться, а на
кого можно положиться и в каких-то
делах обратиться за помощью. Кто не
поленится встать пораньше, чтобы в
какой-то праздничный день прийти на
работу и поучаствовать в приготовлениях к мероприятию, кто ради этого
готов остаться после работы, а кто —
нет. Кто пообещает — и не сделает. К
таким и в ответ отношение соответствующее…
— Вы упомянули способы оповещения, от которых посещаемость
мероприятий зависит. Наверное,
без современных мультимедийных
технологий дело не обходится?
— Конечно. Мы, например, создали группу, используя приложение
для смартфонов. По ней осуществляем рассылку с анонсами всех предстоящих мероприятий. И не только
тех, которые сами проводим, но и
вообще обо всех интересных культурных, спортивных и прочих событиях,
происходящих в городе, стараемся
сообщать. Есть у нас идея своё соб64

ственное смартфонное приложение
сделать, которое бы объединило ребят, и лучше бы, конечно, — на уровне
всех региональных СМС, но пока этот
проект, как говорится, находится в
стадии проработки. С нашими айтишниками я на эту тему уже консультировался, они говорят, что сделать всё
это можно, надо только хорошенько
продумать техзадание, что это приложение должно уметь делать.
Но и по старинке, от человека к
человеку, мы, конечно, тоже информацию распространяем. В каждом из
подразделений нашего предприятия у
меня есть помощники, через которых
можно и людей оповещать прямо на
местах, и от них обратную связь получать — узнавая о том, что им самим
хочется.
— И всё-таки, зачем оно нужно
вот всё то, чем вы занимаетесь?

когда команды для игры в пейнтбол
комплектовали — старались в одну
собирать людей из разных подразделений, разных цехов, чтоб не получалось «стенка на стенку»…
— Вопрос, наверное, если учесть
объём Вашей общественной нагрузки, прозвучит странно, но всё же поинтересуюсь: на досуге Вы чем увлекаетесь, если есть он у вас, досуг?
— Тут всё очень удачно совпадает
одно с другим. Я спорт люблю. И занимаюсь им как раз в рамках своей
общественной работы — в баскетбол
играю, в флорбол, как и многие наши
ребята. Вот прямо здесь, в зале, который у нас к административному
корпусу примыкает. А так… с моей работой, женой и двумя детьми — уже
не до собирания марок, честно говоря. Вот разве что из командировок и

БОЛЬШИНСТВО МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В СОЦСЕТЯХ УМЕЮТ
ОБЩАТЬСЯ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, ЧЕМ В РЕАЛЬНОСТИ. И
ОСОБЕННО ИМ СЛОЖНО НАЛАДИТЬ СВЯЗИ, ПРИДЯ НА
НОВОЕ МЕСТО РАБОТЫ, ТЕМ БОЛЕЕ, КОГДА ОНО — ПЕРВОЕ
В ЖИЗНИ. ВОТ МЫ И ПОМОГАЕМ ИМ ОСМОТРЕТЬСЯ,
ОБЖИТЬСЯ, ВЛИТЬСЯ В КОМАНДУ.
— Чтобы сплотить коллектив, передружить людей. Молодые ребята
не должны ощущать себя одиночками, никому не нужными винтиками
в производственном механизме. Конечно, люди все разные. Есть активные, пробивные, от природы общительные, такие быстро адаптируются
в любом месте, во всяком коллективе. Но большинство молодых людей
в соцсетях умеют общаться гораздо
лучше, чем в реальности. И особенно
им сложно наладить связи, придя на
новое место работы, тем более, когда оно — первое в жизни. Вот мы и
помогаем им осмотреться, обжиться,
влиться в команду. Мы ведь и развлекательные мероприятия стараемся
проводить не абы какие, а с командным уклоном. Чтобы одновременно
и сплачивать, и воспитывать. Даже

всяких поездок тарелочки стараюсь
привозить с видами городов, где бываю. А ещё море очень люблю, порой
нескольких минут хватает побыть
на побережье, вдохнуть тот воздух,
умыться морской водой, чтоб почувствовать себя другим человеком…
Примерно через полчаса после
того, как мы закончили разговор
с Евгением Васильевым, он снова
появился в кабинете председате
ля профкома «Калининградморнефти». Как-то совершенно по-мальчишески перевёл дух, словно после
бега, и выпалил: «Я что-то всё про
себя рассказывал и про наш моло
дёжный Совет… Но вы обязательно
напишите, что профорганизация
нам во всех наших делах — первый
помощник!»
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КАК СДЕЛАТЬ ТРУД
ДОСТОЙНЫМ
Переход от слов к делу даётся
с большими сложностями
Елена ПАХОМОВА,

главный специалист МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ»,
член Научного совета ВЦИОМ, к. э. н.
НАЧИНАЯ С 2008 Г. ПО ИНИЦИАТИВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ЕЖЕГОДНО 7 ОКТЯБРЯ
ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД. В ЭТОТ ДЕНЬ ПРОФСОЮЗЫ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ
ВЫСТУПАЮТ ЗА ТО, ЧТОБЫ КОНЦЕПЦИЯ ДОСТОЙНОГО ТРУДА ЛЕГЛА В ОСНОВУ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРОГРАММ,
ПОСКОЛЬКУ ТОЛЬКО ТАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ
ЖИЗНИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕТЫ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ И В РОССИИ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ЗА
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ЗАМЕТЕН БЛАГОДАРЯ АКЦИЯМ ПРОФСОЮЗОВ. ТАК, ПО
ДАННЫМ ФНПР, В АКЦИИ ЭТОГО ГОДА «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» ПОД ОБЩИМ ЛОЗУНГОМ «ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ
БЮДЖЕТНУЮ ПОЛИТИКУ! НЕТ ПРОИЗВОЛУ ФИНАНСИСТОВ!» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 1,7 МЛН ЧЕЛОВЕК. ПО
ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОШЛИ 91 МИТИНГ И БОЛЕЕ 23 ТЫСЯЧ СОБРАНИЙ. ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Ориентиры от МОТ
Казалось бы, сегодня, в достаточно непростой ситуации, говорить об
условиях достойного труда не приходится. Многим россиянам всё сложнее
найти работу, обеспечивающую даже
не столько приемлемые уровень и качество жизни, сколько элементарное
выживание. У граждан усиливается
страх потерять уже имеющуюся работу
и стать безработными. Очевидно, что в
таких условиях многие готовы «закрывать глаза» на отдельные нарушения
социально-экономических и трудовых
прав. Ведь для подавляющего большинства (79%) россиян основным
источником средств существования,
а, следовательно, и фактором, опреде
ляющим размеры их доходов и уровень
материального благополучия, выступает работа. Неудивительно, что именно трудовая сфера является одной из

наиболее значимых сфер повседневной жизни российских граждан. Она,
по опросам, стабильно входит в число
их важнейших приоритетов, уступая по
значимости лишь семье.
Между тем долговременные перспективы развития отечественной
экономики самым непосредственным
образом связаны с трудом, высококачественным и эффективным. Поэтому
идеология достойного труда может
иметь огромное значение для России,
хотя подчас она ставится под сомнение и у нас, и за рубежом. Концепция
достойного труда непосредственно
связана с качеством жизни как чрезвычайно широким и многоаспектным
понятием, выходящим далеко за пределы экономики и охватывающим все
сферы жизнедеятельности человеческого общества.
Почему именно сегодня так много
говорят о достойном труде? Немного

истории. После презентации в 1999 г.
генеральным директором Международной организации труда (МОТ)
Х. Сомавия доклада о достойном труде Международный институт трудовых
исследований МОТ развернул масштабную научно-исследовательскую
деятельность по изучению взаимо
связей основных элементов концепции, поиску адекватных измерителей
прогресса в области достойного труда,
разработке стратегических программ
реализации её основных принципов.
Стремление Х. Сомавия систематизировать более чем 80-летний опыт
и накопленные знания, рационализировать усилия МОТ привели его к
идее сосредоточить деятельность организации вокруг следующих четырёх
стратегических целей:
продвижение и претворение в
жизнь основополагающих принципов
и прав в сфере труда;

.
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. доступность производительной
значимой работы;
. перспективы личного развития.

и

Права работников в сфере занятости в соответствии с всё той же концепцией МОТ включают в себя:
свободу объединений;
свободу слова;
равное участие мужчин и женщинщин в принятии решений, которые
влияют на их жизнь;
право на ведение коллективных переговоров;
отсутствие дискриминации, отсутствие принудительного труда;
отсутствие детского труда, признание прав и доступ к законо
творчеству;
существование законов о труде и
верховенство закона.
В вопросах социальной защиты
МОТ уделяет особое внимание:
необходимости связи между производительной занятостью и гарантиями для тех, кто по какой-либо причине
не имеет работы,
защите от потери или снижения
доходов по причине безработицы,
травмы, материнства, отцовства или
старости,
справедливому общественному участию в решении социальных вопросов.

.
.
.
.
.
.
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. расширение возможностей женщин
и мужчин для получения достойных
занятости и доходов;
увеличение охвата и повышение эффективности социальной защиты;
укрепление социального диалога.
Этим целям соответствуют четыре
элемента, которые составляют основу
концепции достойного труда:
достойные занятость и оплата труда;
социальная защита;
основополагающие права в сфере
труда;
социальный диалог.
Как утверждают представители
МОТ, успешное применение основных
принципов и постулатов концепции
достойного труда способно изменить ситуацию в социально-трудовой
сфере в лучшую сторону. Достойный
труд — это высокоэффективный труд
в хороших и безопасных производственных условиях. Труд, дающий
работнику удовлетворение, возможность в полной мере проявить свои
способности, навыки и мастерство,
труд с достойной оплатой и справедливым распределением плодов
прогресса. Такой труд, когда права
трудящихся защищены и они активно
участвуют в деятельности предприятия, внося максимально возможный
вклад в общее благополучие.

.
.
.
.
.
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Постановка задачи по формированию предпосылок, обеспечивающих для работника комплекс условий,
связанных с таким ёмким понятием,
как достойный труд, встала на повестку дня на этапе становления развитого индустриального общества. Его
ключевые характеристики связаны
с высокой степенью регламентации
труда, трудовых отношений и всей системы жизнедеятельности общества,
что достигается с помощью детально
развитой системы законов и норм.

.
.
.

В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ МОТ В ПОНЯТИЕ
ДОСТОЙНОГО ТРУДА ВХОДЯТ ЧЕТЫРЕ КОМПОНЕНТА,
ГАРАНТИИ: ЗАНЯТОСТИ, ПРАВ, ЗАЩИТЫ И ДИАЛОГА.
В соответствии с концепцией
МОТ в понятие достойного труда входят четыре компонента, гарантии:
занятости, прав, защиты и диалога.
В свою очередь гарантии занятости
означают:
достойный доход, который обеспечивает достойные средства существования;
равенство подхода и равенство возможностей для всех;
хорошие условия труда;
охрану здоровья и безопасности на
рабочем месте;

.
.
.
.

Касаясь же различных аспектов
социального диалога, концепция обращает особое внимание на то, что
работники и работодатели имеют
право и возможность быть представленными своими организациями. В
ней также подчёркивается, что самые
лучшие и надёжные решения всегда
достигаются путём сотрудничества,
которое играет ведущую роль в поддержании социальной стабильности,
устойчивого роста и развития. А главное — что всегда существуют пути обсуждения и разрешения конфликтов.
Социальное партнёрство № 4 / 2015
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Всё сформулировано верно, хотя
и очень расплывчато… Но на то она и
концепция, чтоб указывать только общие направления движения. А дальше эти вопросы уже должны решаться
на уровне государств, и нашего в том
числе.

Российский стандарт
Так как же обстоят дела с достойным трудом в нашей стране? Россия
не осталась в стороне от этих глобальных веяний. В 2006 г. Правительством Российской Федерации
было подписано Соглашение с МОТ
о присоединении страны к основным
положениям стратегии МОТ по содействию достойному труду.
Несомненно, решение задач,
стоя
щих сейчас перед отечественной экономикой, непосредственным
образом связано с трудом, причём с
трудом высококачественным. B связи
с этим реализация принципов концепции достойного труда для России
чрезвычайно актуальна. На сегодняшний момент в России концепция
достойного труда признана руководством страны, научным сообществом,
общественными и экономическими
организациями. Она реализуется не
только в рамках программ сотрудничества между Российской Федерацией и МОТ, которые предусматривают
продвижение принципов достойного труда как на общенациональном,
так и на региональном уровнях. Несомненно, это очень важно для России ввиду её большой территории,
высокой степени дифференциации
субъектов РФ по социально-экономическому развитию, а также в связи
с расширением самостоятельности
субъектов РФ в решении проблем в
сфере занятости и социальной политики.
Федерацией независимых проф
союзов России разработаны Стандарты достойного труда (постановление исполкома ФНПР от 22 августа
2012 г.). В качестве стандартов достойного труда в сфере заработной

платы в данном документе представлены следующие:
минимальный размер оплаты труда
на уровне минимального потребительского бюджета;
установление минимальной тарифной ставки (минимального оклада) на
уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом;
минимальная государственная гарантия по заработной плате работника за неквалифицированный труд в
нормальных условиях труда;
соответствие уровня оплаты труда
квалификации работника, сложности,
количеству, качеству и условиям труда;
равная оплата труда равной ценности без какой-либо дискриминации;
обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы;
государственное содействие системной организации нормирования
труда.
Все
перечисленные
позиции
подкрепляются в ФНПРовском документе конкретными предложениями
профессиональных союзов по реформированию российского законодательства в соответствии с международными правовыми нормами.
Итак, стандарты есть. Дальше —
слово за государством. Именно ему
должна принадлежать ведущая роль
в процессе реализации концепции
достойного труда, так как только государству под силу обеспечить формирование таких условий функционирования любой хозяйственной
деятельности, при которых директорский корпус и все подразделения
предприятий и организаций были бы
максимально заинтересованы в изменении сложившейся ситуации. И
только государство может внести коррективы в бюджетную политику выделения дополнительных финансовых
ресурсов для поэтапного достижения
достойного труда с целью организации подготовки высококвалифицированных специалистов, потребность в
которых будет увеличиваться по мере
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продвижения российской экономики
на новые высокие рубежи.
Никто кроме него же не сможет и
организовать действенный контроль
за реализацией государственных и
региональных программ по достижению стандартов достойного труда. А
заодно неплохо было бы пересмотреть своё отношение к профсоюзам,
обеспечив их экономическую и административную независимость на
предприятиях и в организациях.
Так что же в ответ говорит и делает государство? Некоторые шаги им
уже предприняты. Реализуется План
деятельности Министерства труда
и социального развития РФ, выработанный на основании поручений
Президента Российской Федерации,
содержащихся в указах Президента
от 7 мая 2012 г. № 596—606 и Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2018 г.,
утверждённых 31 января 2013 г.
В этом плане в качестве цели
номер один определены «достойный труд, справедливая зарплата».
Мероприятия по достижению этой
цели включены в государственную
программу Российской Федерации
«Содействие занятости населения»,
утверждённую распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г.
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№ 2149-р. Другие цели, предусмотренные документом, тоже одна
другой лучше: квалификация и профессиональные достижения должны
определять размер заработной платы
работников; должны быть расширены
возможности трудоустройства граждан, обеспечено улучшение условий
труда, а трудовые права граждан защищены…

Прекрасное далёко
Сами понимаете, эффективная
реализация всех этих благих намерений невозможна без его важнейшего условия — продолжающегося
развития социального диалога и
кооперации его участников. Ведь
именно социальный диалог, стороной которого являются профсоюзы, и
есть тот механизм, который помогает
реально обеспечивать реализацию
прав в сфере труда, занятости и социальной защиты. И именно в процессе конструктивного социального
диалога можно найти оптимальные
решения проблем экономического
роста.
К сожалению, российская модель
социального партнёрства складывается медленно и непросто. Но и здесь
можно найти успешные примеры социального диалога, развивающие
принципы достойного труда. Одним
из таких примеров является проф
объединение компании «ЛУКОЙЛ»,
деятельность которого уже около
четверти века определяется отраслевым соглашением, в котором зафиксированы ключевые принципы
достойного труда и наработаны реальные и эффективные практики по
обеспечению их реализации и развития для улучшения качества трудовых ресурсов. В частности, ключевые
разделы действующего в «ЛУКОЙЛе»
соглашения между работодателем
и профобъединением охватывают
весь спектр вопросов, имеющих отношение к обеспечению достойного труда. Этот документ регулирует
взаимоотношения сторон социаль68

ного диалога, трудовые отношения,
предусматривает обязательства по
обеспечению занятости, социальных
льгот и гарантий. Прописаны в нём
и вопросы, касающиеся рабочего
времени, оплаты труда, его охраны,
заботы о здоровье работников и
окружающей среде, работы с молодёжью. Наконец — зафиксированы
гарантии прав деятельности профсоюза. И вот — результат. По итогам социологического опроса работников
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», подавляющее большинство (76%) высказались, что на их рабочем месте
созданы достойные условия труда.
Но, как известно, одна ласточка
ещё не делает весны. Поэтому в масштабах страны предстоит колоссальная работа для того, чтобы лишь за-

Не менее важным аспектом укрепления социального диалога в России является создание эффективного механизма разрешения трудовых
споров, в частности, внесудебного —
разрешения добровольного, оперативного, — и внесения необходимых
поправок в законодательство.
Только в этих условиях социальное партнёрство способно воплотить
в жизнь принципы достойного труда,
главной целью которых является достижение следующих результатов:
реализация политики и программ
содействия занятости молодёжи;
содействие переходу от неформальной занятости к формальной;
модернизация и создание современных качественных рабочих мест
в условиях посткризисного развития;

.
.
.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КОНЦЕПЦИИ ДОСТОЙНОГО
ТРУДА ДЛЯ РОССИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО АКТУАЛЬНА. НА
СЕГОДНЯШНИЙ МОМЕНТ В РОССИИ КОНЦЕПЦИЯ
ДОСТОЙНОГО ТРУДА ПРИЗНАНА РУКОВОДСТВОМ
СТРАНЫ, НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ И
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ОНА РЕАЛИЗУЕТСЯ
НЕ ТОЛЬКО В РАМКАХ ПРОГРАММ СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И МОТ, КОТОРЫЕ
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПРОДВИЖЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
ДОСТОЙНОГО ТРУДА КАК НА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ, ТАК И
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ.
ложить фундамент для эффективного
социального диалога. Для этого, в
частности, в настоящее время усилия
объединений профсоюзов и работодателей должны быть направлены на
решение стратегических задач, сохранение и расширение своей членской базы.
Важнейшими задачами сегодня
остаются увеличение представительности социальных партнёров,
усиление их институционального и
технического потенциала, укрепление компетенций и профессионализма для участия, совместно с Правительством, в разработке политики в
социально-трудовой сфере страны,
основанной на ключевых принципах
концепции достойного труда.

.

развитие профессиональной ориентации, дальнейшее совершенствование профессиональной подготовки и
переподготовки кадров;
формирование благоприятной среды для бизнеса, создающего новые
рабочие места и модернизирующего
неэффективные;
достижение достойного уровня заработной платы и качества жизни;
стимулирование и мотивация трудовой и экономической деятельности.
Решение перечисленных задач
позволит значительно улучшить ситуацию в социально-трудовой сфере
страны и сформировать наиболее качественный и конкурентоспособный
трудовой потенциал. Но пока до этого,
к сожалению, очень далеко.

.
.
.
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ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО?
Эксперт отвечает на вопросы
представителей профорганизаций
ОСЕНЬЮ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АКТИВА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ». БОЛЬШОЙ
ИНТЕРЕС УЧАСТНИКОВ ЭТОЙ ВСТРЕЧИ ВЫЗВАЛО ВЫСТУПЛЕНИЕ ТАТЬЯНЫ КОРШУНОВОЙ — КАНДИДАТА
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ ТРУДОВОГО ПРАВА ФАКУЛЬТЕТА ПРАВА НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ», ВЕДУЩЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА
ИНСТИТУТА ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРАКТИКУЮЩЕГО ЮРИСТА В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО ПРАВА. В ХОДЕ ЖИВОГО И СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО
ДИАЛОГА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ДАЛА ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ,
ЗАДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЛУКОЙЛОВСКИХ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ. СЕГОДНЯ МЫ ПОЗНАКОМИМ С НИМИ
ЧИТАТЕЛЕЙ НАШЕГО ЖУРНАЛА.

— На кого распространяется
коллективный договор, и в каком
объёме? Какие имеются варианты
закрепления в коллективном договоре положений о распространении
некоторых положений только на

членов профсоюза? Какие это могут
быть положения?
— Согласно ч. 3 ст. 43 Трудового
кодекса Российской Федерации (ТК
РФ) действие коллективного догово-

ра распространяется на всех работников организации или индивидуального предпринимателя, в том числе
на тех, которые поступят на работу
после его заключения. Если договор
заключён в филиале, представитель69
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стве или ином обособленном структурном подразделении организации,
то он будет распространяться на всех
работников, работающих в нём на
условиях трудового договора. Таким
образом, все льготы и гарантии, о
предоставлении которых договорились профсоюзная организация и работодатель, должны распространяться на всех работников. Что касается
дополнительных, сверх установленных законодательством, коллективным договором, трудовым договором, «благах», предоставляемых из
средств, формируемых из членских
профсоюзных взносов, то они могут
распространяться только на членов
профсоюза. Положения об этих «благах» не являются предметом коллективного договора, так как их предоставление оставляется на усмотрение
профсоюзной организации и финансируется из её собственных средств,
а не средств работодателя.
— Может ли председатель
проф
кома первичной профсоюзной организации действовать без
заключения срочного трудового
договора — например, по гражданско-правовому договору?
— Точку в этом вопросе поставили в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 02.06.2015 г. № 21 «О некоторых
вопросах, возникших у судов при
применении законодательства, регу
лирующего труд руководителя организации и членов коллегиального
исполнительного органа организации». В данном постановлении указано, что положения главы 43 ТК РФ
«Особенности регулирования труда
руководителя организации и членов
коллегиального
исполнительного
органа организации» распространяются на руководителей организаций
(директоров, генеральных директоров и др., временные единоличные
исполнительные органы хозяйственных обществ и др.) независимо от их
организационно-правовых форм и
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форм собственности за исключением тех случаев, когда руководитель
организации является единственным участником (учредителем), членом организации, собственником
её имущества (например, руководителем частного учреждения, которое создано им самим). Положения
главы 43 ТК РФ не применяются в
случае передачи управления организацией по договору другой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю
(управляющему).
На членов коллегиального исполнительного органа организации
(правления, дирекции хозяйственного общества и т. п.), заключивших
трудовой договор с организацией
(далее — члены коллегиального исполнительного органа организации),
в силу части первой статьи 281 ТК РФ
могут распространяться особенности
регулирования труда, установленные
главой 43 ТК РФ для руководителя
организации, если это предусмотрено федеральными законами, учредительными документами организации.
Кроме того, чётко обозначено, что
руководителем организации является работник организации, выполняющий в соответствии с заключённым
с ним трудовым договором особую
трудовую функцию (часть первая статьи 15, часть вторая статьи 57 ТК РФ).
Трудовая функция руководителя организации в силу части первой статьи
273 ТК РФ состоит в осуществлении
руководства организацией, в том числе выполнении функций её единоличного исполнительного органа, то есть
в совершении от имени организации
действий по реализации её прав и
обязанностей, возникающих из гражданских, трудовых, налоговых и иных
правоотношений.
— В каких случаях можно получить компенсацию за неотгуленный
отпуск? Можно ли получить компенсацию за неотгуленный отпуск прошлых лет?

— Согласно ст. 126 ТК РФ, часть
ежегодного оплачиваемого отпуска,
превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией.
При суммировании ежегодных
оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого
отпуска на следующий рабочий год
денежной компенсацией могут быть
заменены часть каждого ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое
количество дней из этой части.
Не допускается замена денежной
компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных
дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати
лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, за
работу в соответствующих условиях
(за исключением выплаты денежной
компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении, а также случаев, установленных ТК РФ).
— Как перевести срочный трудовой договор в постоянный — заключённый на неопределённый
срок?
— В статье 58 Трудового кодекса
Российской Федерации сказано: «В
случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением
срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового
договора утрачивает силу и трудовой
договор считается заключённым на
неопределённый срок». Заключение
нового трудового договора или дополнительного соглашения для установления факта бессрочности трудовых отношений законодательством
не предусмотрено.
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— Должен ли работодатель представлять профсоюзной организации
(отдельному юридическому лицу)
персональные данные своих работников? Как вообще регулируется
законодательством защита персональных данных в профсоюзной организации?
— В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона от 12.01.1996 г.
№ 10-ФЗ «О профессиональных сою
зах, их правах и гарантиях деятельности» (далее — Закон № 10-ФЗ)
профсоюзные органы представляют
и защищают права и интересы членов
профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом
отношений, а в области коллективных
прав и интересов – указанные права
и интересы работников независимо
от членства в профсоюзах.
Согласно статьям 40 и 41 Трудового кодекса РФ, коллективный договор — правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения в
организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей. Сведения о заработной плате, времени труда и отдыха
относятся к вопросам, регулируемым
коллективным договором.
В силу действия ст. 31 ТК РФ контроль за выполнением коллективного
договора, соглашения осуществляется, в том числе, профсоюзной организацией. При проведении указанного
контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию не
позднее одного месяца со дня соответствующего запроса. Аналогичное
положение закреплено и в п. 3 ст. 13
Закона № 10-ФЗ.
Кроме того, в соответствии с п. 1
ст. 17 Закона № 10-ФЗ профсоюзы
вправе бесплатно и беспрепятственно получать от работодателя информацию по социально-трудовым вопросам.
Статья 88 ТК РФ предусматривает,
что при передаче персональных данных работника работодатель должен

соблюдать требования, установленные ТК РФ, иными федеральными законами.
Таким образом, первичная проф
союзная организация, запрашивая у
работодателя предоставление информации по вышеуказанным вопросам,
должна действовать в целях исполнения условий коллективного договора.
Тогда в данном случае будут действовать п. 5 ч. 1 ст. 6 и п. 7 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
В них дополнительным основанием
для обработки персональных данных
без согласия субъекта персональных
данных является случай, когда обработка необходима в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект персональных
данных и/или такая обработка необходима для осуществления прав и
законных интересов оператора или
третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных
данных.
Таким образом, исходя из совокупности указанных положений законодательства, можно сделать вывод
о том, что профсоюзная организация
имеет право на получение информации, в том числе и персональных данных работников, в той мере, в какой
это необходимо для осуществления
контроля за соблюдением работодателем условий коллективного договора, без получения письменного
согласия каждого из работников
на обработку их персональных данных. Этой позиции придерживается
и Верховный Суд РФ (см. например,
Определение Верховного Суда РФ от
20.07.2012 г. № 56-КГ12-3).
— Должны ли включаться в
льготный стаж, дающий право на
предоставление льготной пенсии,
так называемые донорские дни?
— Согласно ст. 186 Трудового кодекса Российской Федерации, при

сдаче крови работодатель сохраняет
за работником его средний заработок за дни сдачи крови и предоставленные в связи с этим дни отдыха.
Пунктом 4 Правил исчисления периодов работы, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости в соответствии со статьями
27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 11.07.2002 г.
№ 516, определено, что в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, засчитываются периоды работы,
выполняемой постоянно в течение
полного рабочего дня, при условии
уплаты за эти периоды страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Таким образом, «донорские дни»
должны быть включены в специальный стаж, дающий право на предоставление льготной пенсии, поскольку в указанные дни за работником
сохранялись рабочее место, средний
заработок и, соответственно, производились необходимые страховые отчисления. Данная позиция высказана
в Определении Верховного Суда Рес
публики Коми от 14.10.2013 г. № 335357/2013 г., а также в Письме ПФ
РФ от 07.12.1998 г. № 06-28/10740
«О порядке зачёта в специальный трудовой стаж "донорских" дней».
— Имеет ли работник право отсутствовать на рабочем месте по
уважительной причине (оформление пенсии, визит к врачу, оформление ребёнка в детский сад и т. д.)
менее четырёх часов в случае, если
руководитель отказался дать согласие либо отказывается от своих
слов. Имеет ли право руководитель
в данном случае наложить на работника дисциплинарное взыскание?
— В Трудовом кодексе Российской
Федерации отсутствует такая формулировка, как «отпроситься с работы по
своим делам». Если же всё-таки име71
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ют место разовые просьбы на предмет уйти с работы пораньше (прийти
позже, отлучиться во время рабочего
дня), работодатель вправе запросить
у работника письменное заявление
и в табеле учёта рабочего времени
(форма № Т-13) проставлять фактическое количество отработанных в этот
день часов, и плату начислять за фактически отработанное время.
Таким образом, работник должен
понимать, что, если он отсутствует на
работе даже по уважительной причине, даже «отпросившись» у начальника, это не даёт ему полной защищённости. Рекомендуется в этом случае
написать соответствующее заявление и заручиться документами, подтверждающими уважительную причину отсутствия на рабочем месте.
— Кто может подать иск в суд о
признании отношений по граждан
ско-правовому договору трудовыми?
Может ли Государственная инспек
ция труда быть инициатором рас
смотрения дела в суде по данному
вопросу?
— Статьёй 19.1 Трудового кодекса Российской Федерации преду
смотрено, что признание отношений,
возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми
отношениями может осуществляться:
заказчиком по письменному заявлению исполнителя по договору;
заказчиком на основании предписания Государственной инспекции
труда, если данное предписание не
было в установленные сроки обжаловано в суде;
судом на основании заявления
исполнителя;
судом на основании материалов, поступивших от Государственной
инспекции труда или иного уполномоченного органа.
Таким образом, как следует из
ч. 1 ст. 19.1 Трудового кодекса РФ,
правом на обращение за признанием отношений трудовыми обладает
Государственная инспекция труда.

.
.
.
.
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Причём согласия самого исполнителя в соответствии с названной статьей не требуется. Следовательно,
Государственная инспекция труда,
проводя проверку и обнаруживая
заключённый гражданско-правовой
договор, прикрывающий, по мнению
органа, трудовые отношения, вправе
самостоятельно направить материалы проверки в суд и вопреки воле
сторон добиться признания договора
трудовым.
— Как лучше защитить работника, который хочет перенести отпуск
по семейным обстоятельствам, а работодатель не идёт на уступки, ссылаясь на график отпусков?
— Очерёдность предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается графиком отпусков.
Утверждённый график отпусков обязателен для исполнения как работодателем, так и работниками.
По общему правилу, изменить
время использования отпуска мож-

но только по взаимному согласию
сторон. Такие выводы следуют из положений ч. 1, 2 ст. 123 Трудового кодекса РФ.
Работник может просить работодателя перенести запланированный
отпуск на другой срок, подав соответствующее заявление. В этом случае
работодатель вправе изменить дату
начала отпуска.
Если отпуск нужно перенести по
семейным обстоятельствам или другим причинам, которые прямо в законе не названы (ч. 1 ст. 124 ТК РФ),
такие причины работодатель должен
предусмотреть в локальном нормативном акте (абз. 4 ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
Только в этом случае можно говорить
о законности переноса отпуска.
Таким образом, если в локальном
акте содержится условие о переносе
отпуска по семейным обстоятельствам, то работодатель должен перенести отпуск в обязательном порядке.
Если такие условия отсутствуют, то перенос осуществляется по соглашению
сторон.
Социальное партнёрство № 4 / 2015
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
Правовые коллизии

— Я был уволен с работы по сокращению два месяца назад. Сейчас мне стало известно, что моя
должность вновь введена в штат организации. Могу ли я оспорить такое
решение работодателя?
— Прежде всего необходимо отметить, что законодательством не
установлен определённый срок, по
истечении которого работодатель
вправе ввести в штатное расписание
исключённую из него ранее должность.
Как указал Пленум Верховного
Суда РФ в п. 10 постановления от
17.03.2004 г. № 2 «О применении
судами РФ Трудового кодекса РФ»,

работодатель в целях эффективной
экономической деятельности и рационального управления имуществом
самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения: осуществляет подбор,
расстановку, увольнение персонала.
Следовательно, работодатель вправе
с учётом особенностей своей деятельности и своих потребностей, технологии производства работ, спроса на
выпускаемую продукцию, планов на
дальнейшее развитие и т. п. самостоятельно определять структуру и численность работников и при необходимости в любое время вносить в штатное
расписание изменения, влекущие как
уменьшение количества требующихся

работодателю должностей (специальностей, профессий) либо штатных единиц, так и их увеличение.
Таким образом, сокращение работодателем численности (штата) работников не препятствует ему впоследствии, при появлении потребности в
дополнительной рабочей силе, снова
ввести в штатное расписание ранее
исключённые из него должности.
Судебные органы, рассматривая
дела, связанные с увольнением работников по п. 2 части первой ст. 81
ТК РФ, отмечают, что результатом
таких кадровых изменений должно
быть реальное сокращение численности или штата работников. Действительность сокращения численности
73
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или штата работников устанавливается, как правило, сравнением прежней и новой редакций штатного расписания, но не ограничивается этим.
При рассмотрении того или иного
дела суд учитывает все конкретные
обстоятельства дела и оценивает все
имеющиеся в деле доказательства.
Поэтому не исключено, что в случае
передачи спора на рассмотрение
суда в числе иных обстоятельств небольшая продолжительность периода времени между принятием нового
работника на восстановленную должность и увольнением прежнего работника может быть принята во внимание судом.
Вместе с тем примеры из судебной практики, из которых следовало бы, что увольнение работника по
п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ было
признано незаконным только на том
основании, что после расторжения
трудового договора с работником
занимаемая им должность была восстановлена работодателем в штатном
расписании слишком быстро, обнаружить не удалось. Поэтому полагаем,
что если в рассматриваемой ситуации
сокращение штата работников действительно имело место быть и работодатель располагает достаточно убедительными доказательствами этого
факта, а также при условии соблюдения работодателем процедуры увольнения работника по указанному в п. 2
части первой ст. 81 ТК РФ основанию
введение в последующем аналогичной должности в штатное расписание
и приём на эту должность нового сотрудника не должны повлечь негативных последствий для организации
независимо от того, сколько времени
прошло с момента увольнения работника.
— Я являюсь несовершеннолетним работником организации. По
результатам проведённой специальной оценки рабочего места моя
должность отнесена по условиям
труда к вредным, но уже после моего поступления на работу. Могут ли
меня уволить в таком случае?
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— В силу части первой ст. 265 ТК
РФ запрещается применение труда
лиц в возрасте до восемнадцати лет
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Вредными
считаются производственные факторы, воздействие которых на работника может привести к заболеванию,
а опасными — воздействие которых
может привести к травме (части третья и четвёртая ст. 209 ТК РФ).
Если в нарушение указанного требования трудового законодательства
несовершеннолетнее лицо было допущено к тем работам, на которых оно
не могло быть использовано, трудовой договор с ним прекращается на
основании ст. 84 ТК РФ (касающейся
нарушений установленных законом
ограничений на занятие определёнными видами трудовой деятельности
при заключении трудового договора)
при отсутствии возможности перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу.
Между тем по смыслу ст. 84 ТК РФ
сторонами трудового договора могут
быть нарушены лишь те правила, которые установлены на момент заключения соответствующего трудового
договора. Если же обстоятельства,
препятствующие в соответствии с законом заниматься определёнными
видами трудовой деятельности, возникли в период действия трудового
договора, последний подлежит прекращению на основании п. 13 части
первой ст. 83 ТК РФ — прекращение
трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон,
а именно: возникновение установленных Трудовым кодексом, иным
федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому
договору ограничений на занятие
определёнными видами трудовой
деятельности.
При этом необходимо учитывать,
что оценить условия труда на рабочих местах и выявить вредные и (или)
опасные производственные факторы

призвана специальная оценка условий труда (ст. 3 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда»,
далее — Закон № 426-ФЗ). До вступ
ления в силу Закона № 426-ФЗ (до
1 января 2014 г.) наличие на рабочих
местах вредных и (или) опасных условий труда устанавливалось по результатам аттестации рабочих мест.
Таким образом, определить, являются ли условия труда вредными и
(или) опасными, работодатель может,
только руководствуясь результатами
аттестации указанного рабочего места или проведённой специальной
оценки условий труда (ч. 4 ст. 27, ст. 7
Закона № 426-ФЗ).
Учитывая, что в рассматриваемом
случае на момент заключения трудового договора с Вами условия труда
на Вашем рабочем месте не были
оценены, а вредные условия труда на
нём были выявлены только в период
действия трудового договора, полагаем, последний подлежит прекращению на основании п. 13 части первой
ст. 83 ТК РФ. При этом трудовое законодательство не устанавливает конкретных сроков, в которые должен
быть уволен работник по указанному
основанию. Из положений ст. 265 ТК
РФ можно сделать вывод, что работодатель должен приступить к процедуре увольнения сразу же после выявления обстоятельств, указанных в
этой норме.
Между тем прекратить трудовые
отношения с Вами работодатель может только после того, как выполнит требования части второй ст. 83
ТК РФ. Согласно этой норме прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному п. 13 части первой ст. 83 ТК РФ, допускается,
если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность
или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую раСоциальное партнёрство № 4 / 2015
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ботник может выполнять с учётом
его состояния здоровья. При этом
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся
у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях
работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.
При определении вакансий следует
учитывать ограничения, установленные в ст. 265 ТК РФ (перечень работ,
на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет).
При отказе от предложенной работы либо отсутствии вакансий, которые
могут быть предложены работнику,
трудовой договор должен быть прекращён. Поскольку трудовой договор
расторгается по обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон, получать
согласие Государственной инспекции
труда и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от работодателя в данном случае не требуется (ст. 269 ТК РФ).
Прекращение трудового договора в соответствии с частью первой
ст. 84.1 ТК РФ оформляется приказом
работодателя, где в качестве основания увольнения, полагаем, следует
указать отчёт о проведении специальной оценки условий труда и его
реквизиты. С приказом работодателя
о прекращении трудового договора
Вас должны ознакомить под роспись.
— Наша организация является
опасным производственным объектом (производство связано с наличием вредных факторов), и в связи
с этим работодатель обязывает работников проходить предсменные
медицинские осмотры, хотя законодательством обязанность по проведению таких осмотров не предусмотрена. Можем ли мы отказаться от
их прохождения?
— В соответствии с частью второй ст. 212 ТК РФ на работодателя

возлагается обязанность в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, организовывать проведение за счёт собственных
средств обязательных медицинских
осмотров.
В свою очередь, у работника
имеется обязанность проходить обязательные предварительные (при
поступ
лении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие
обязательные медицинские осмотры,
а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению

проведения предсменных, предрейсовых и после
сменных, послерейсовых медицинских осмотров, утверждённого приказом Министерства
здравоохранения РФ от 15.12.2014 г.
№ 835н; далее — Порядок).
При этом, как прямо следует из
части третьей ст. 213 ТК РФ, только
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами
РФ и только в отношении отдельных
категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские
осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце
рабочего дня (смены) (смотрите также
п. 2 Порядка).

работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными
федеральными законами (абзац шес
той ст. 214 ТК РФ).
Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» одним из видов медицинских осмотров являются
предсменные медосмотры, проводимые перед началом рабочего дня
(смены) в целях выявления признаков
воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих
выполнению трудовых обязанностей,
в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения (смотрите также п. 4 Порядка

Таким образом, прохождение
предсменных медицинских осмотров
обязательно только в случаях, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации. Если законодательством не предусмотрено прохождение работником предсменного
медицинского осмотра, работодатель
не вправе вменить ему это в обязанность по собственной инициативе
(см. также, например, апелляционное определение СК по гражданским
делам Владимирского областного
суда от 06.09.2012 г. по делу № 332581/2012). Соответственно мы
считаем, что работодатель не вправе
принудить работника к прохождению
предсменного медицинского осмотра,
если этот осмотр не является обязательным в соответствии с законом.
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ЖИЗНЬ КАК ИМПРОВИЗАЦИЯ
Цена свободы творчества —
трудовая дисциплина
ПО ЮНОСТИ БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ МЕЧТАЮТ НАЙТИ СВОЁ ПРИЗВАНИЕ. А ПОТОМ… ПОТОМ ДЕВОЧКА,
МЕЧТАВШАЯ СТАТЬ АКТРИСОЙ, ИДЁТ В БУХГАЛТЕРЫ, А МАЛЬЧИК, ПИСАВШИЙ В ЮНОСТИ НЕПЛОХИЕ СТИХИ,
СТАНОВИТСЯ ТОРГОВЦЕМ ИЛИ ИНЖЕНЕРОМ. ОДНИ ПОСТУПАЮТ В ВУЗ, КОТОРЫЙ ПОБЛИЖЕ К ДОМУ, ДРУГИЕ
НА РАБОТУ УСТРАИВАЮТСЯ НЕ ТУДА, КУДА ХОЧЕТСЯ, А ТУДА, ГДЕ ЕСТЬ «ЗАВЯЗКИ». ПОЧЕМУ? ОБЫЧНО НА ЭТОТ
ВОПРОС ОТВЕЧАЮТ — РАДИ ХЛЕБА НАСУЩНОГО. ПРИЧЁМ ОТВЕЧАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО С ПЕЧАЛЬНЫМ ВЗДОХОМ.
А ВЕДЬ, ЕСЛИ ВДУМАТЬСЯ, НИЧЕГО ОСОБЕННО ПЕЧАЛЬНОГО ТУТ НЕТ. ПЕЧАЛЬНО НЕ НАЙТИ СЕБЯ, ЭТО
ПРАВДА. НО ЕСЛИ НАШЁЛ, ТО ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, К ЧЕМУ ЛЕЖИТ ДУША, И СЛУЖИТЬ СВОЕМУ ПРИЗВАНИЮ
МОЖНО ОЧЕНЬ МНОГИМИ СПОСОБАМИ! НАГЛЯДНЫЙ ТОМУ ПРИМЕР — АНДРЕЙ БУЙДИН ИЗ ООО «ЛУКОЙЛКАЛИНИНГРАДМОРНЕФТЬ» — МУЗЫКАНТ, АВТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ ПЕСЕН И ОДНОВРЕМЕННО ОПЕРАТОР
УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ.
Начиналось всё вполне обыкновенно. Музыкой Буйдин увлёкся лет
в семь. У старшего брата была гитара, вот вслед за ним и Андрей начал,
как он сам выражается, «потихоньку
царапать» по струнам. Только брат с
музыкой довольно скоро распрощался, стал военным, а Андрей так до сих
пор и «царапает», и не только гитару.
Музыка, сочинение и исполнение песен стали делом жизни. И занимается
им Андрей с полной самоотдачей —
выступает на разных площадках по
городу и области, записывает диски,
ни один праздник или концерт в «Калининградморнефти» без него не обходится… Но при этом — так уж сложилось — музыка никогда не была
для него основным, и уж во всяком
случае — единственным способом
зарабатывать на жизнь.
Мечту о первой своей гитаре Андрей смог осуществить, сдавая металлолом, макулатуру, собирая щавель.
В шестом классе организовал школьный ансамбль. Ездить в музыкальную
школу из посёлка, где он жил, было
очень далеко, поэтому музыкальными
премудростями он овладевал либо
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самостоятельно, либо перенимая
умения старших друзей. А уже в восьмом классе паренька, выступающего
с группой по окрестным школам, пригласили в соседний город во взрослый музыкальный коллектив.
«В армии от музыки тоже скрыться не удалось», — улыбается Андрей.
В музыкальный взвод Буйдину не
очень-то и хотелось, мечтал на танке
гонять, но начальство, узнав, что к
ним попал такой самородок, решило,
что первенство на конкурсах художественной самодеятельности важнее.
И так уж вышло, что в музвзводе Андрей продолжил своё образование.
Вместе с ним там оказались талантливые ребята, некоторые с консерваторией за плечами, и у них он многому
научился, освоил клавишные, духовые, ударные. Потом как-то сами собой начали сочиняться песни…
Андрей вообще не любитель сухой
теории, поэтому обучаться предпочитает не по конспектам, а сразу на
практике — делая то, что его действительно увлекает, пробуя, экспериментируя, присматриваясь и перенимая
навыки у тех, кто умеет больше и луч-

ше… Он и о детях, которые под гнётом
родительских амбиций годами просиживают за ненавистными музыкальными инструментами, говорит с неподдельным сочувствием. И в своих
взаимоотношениях с музыкой принципиально старается не допускать
никакой вынужденности. Её и так
слишком много во всех сферах нашей
жизни, чтобы ещё и творчество ею отравлять. Нет, всё только по любви!
Личной жизни это, кстати, тоже
касается. Был в биографии Андрея
Буйдина эпизод, когда после армии
он непродолжительное время прожил
у отца в Москве. Стал обрастать знакомствами, связями, замаячили всякие заманчивые перспективы… Но,
как вспомнил Буйдин первую школьную любовь, так все перспективы
враз и померкли. Сперва он попытался эту самую одноклассницу в Москву
зазвать, но той с непривычки столичные сумасшествие и толкотня оказались невмоготу. Так что школьная
любовь поставила ультиматум: или со
мной в родной Калининградской области, или в Москве, но — без меня.
Что выбрал привыкший всё делать по
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Андрей Буйдин

любви Андрей, объяснять, наверное,
не надо.
Правда, за творческое (и не только) свободолюбие приходится платить
свою цену: параллельно занятиями
музыкой всегда нужно где-то работать, семью обеспечивать, в которой
сейчас уже подросли две дочки. Поэтому специальностей Андрей за свою
жизнь переменил немало. А параллельно постоянно играл, пел, писал
песни, создавал группы, выступал,
куда ни позовут, даже побеждал на
региональных конкурсах… Где он
только за это время ни работал — и
в метрострое, и в СП по производству
пластиков, и в милиции… В лихие
90-е даже машины из-за границы
гонять доводилось. Теперь вот он —
нефтяник, уже пять лет. Это место
работы нравится ему не только тем,
что обеспечивает известную материальную стабильность и оставляет
время (график работы: двое суток
по 12 часов через двое) для занятий
музыкой (одна из комнат в его доме

выглядит, как самая настоящая студия — сплошь музоборудование и
инструменты). У него ещё здесь есть
и возможность для творческой самореализации, для выступлений перед
весьма благодарной публикой в лице
коллег-лукойловцев. Да и профорганизация предприятия ему в меру возможностей покровительствует. Кстати, стать лукойловцем Андрею тоже
помогла музыка! Он с группой играл
как-то на свадьбе сына у одного из
руководителей предприятия, там его
заметил другой лукойловский начальник и пригласил сыграть на свадьбе
уже у своего сына. А потом и работу
предложил…
О том, насколько важна творческая свобода, которую даёт статус
любителя, Андрей Буйдин размышлял много. И понял это не сразу. Попытка с головой уйти в шоу-бизнес
была. На него вышел «серьёзный
человек» из Москвы — прилетел, посмотрел, послушал, а потом сказал:
«Я готов взять тебя с собой, вложить

в раскрутку денег. Но отрабатывать
их придётся не один год. Тебе на хлеб
с маслом, конечно, тоже хватит, но
остальное будешь отдавать. Думай.
Ты сейчас человек свободный, самодостаточный. Если будешь работать
на меня, вся твоя свобода кончится.
Но имей в виду: другого входа в большой шоу-бизнес просто нет». В общем,
продюсерскому рабству Буйдин предпочёл трудовую дисциплину нефтяного производства.
Сейчас Андрей как музыкант занимается сольной карьерой. Без отрыва от подготовки нефти. И — при
самом деятельном и заинтересованном участии со стороны супруги. Она
у него — и конферансье, и стилист, и
одновременно соавтор и доброжелательный, но строгий критик рождающихся новых песен. Ближайшее их
выступление будет на традиционном
новогоднем празднике для работников «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефти». А дальше… Дальше — там, куда
поведут вдохновение и удача.
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ТРОПА ЗДОРОВЬЯ
О ПОЛЬЗЕ ВОДЫ
Вода — важный источник жизни на нашей планете.
Она способна творить настоящие чудеса, очищая человеческое тело, избавляя нас от недугов и омолаживая.
Вода — главный элемент человеческого организма, совершенно незаменимый участник происходящих в нём
биологических процессов.
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Можете мне поверить: по-настоящему
навредить себе способны только мы сами.
Сэмюэл Джонсон

Круговорот воды в организме
Очень важно своевременно насыщать водой все клетки, в противном случае естественный круговорот жидкости
в организме нарушится, что приведёт к заметному ухудшению состояния здоровья. Дефицит живительной влаги может вызвать обезвоживание и даже довольно серьёзные
заболевания: сердечно-сосудистые и аллергические недуги, аутоиммунные болезни и поражения суставов.
Как правило, человек нуждается в двух-трёх литрах
воды в сутки. Из них примерно полтора литра приходится
на питьё. Остальная часть поступает вовнутрь вместе с
овощами, фруктами и прочими продуктами питания.
Весьма важную роль играет потребление жидкости
при алкогольном синдроме, а также при отравлениях и
сильной усталости.
Незаменима вода и при наружном применении.
Люди с удовольствием используют контрастный душ, чтобы вернуть силу духа и взбодриться с утра. Для лечения
простуды и насморка принято опускать ноги в горячую
воду, принимать ванны с добавлением горчицы, промывать носовые пазухи и полоскать горло. Вода — поистине
уникальное вещество, которое не только избавляет все
наши клетки от токсинов и шлаков, но и помогает восстановить силы.
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охлаждается при помощи пота, избавляясь таким образом
от лишних для него градусов.

Вода и астма

Минеральная вода
Польза настоящей минеральной воды неоценима, при
этом медики не рекомендуют злоупотреблять газированными, содержащими ароматизаторы и сахар или слишком
холодными напитками, иначе могут начаться различные
проблемы со стороны пищеварительного тракта.
Однако, несмотря на всю полезность минеральной
воды, она может и навредить организму. В ней содержатся минералы и соли, которые оказывают сильную нагрузку
на почки и мочевой пузырь, а это, в свою очередь, делает возможным образование песка и камней. Кроме того,
избыток минеральной воды не принесёт пользы и сердечно-сосудистой системе, а неконтролируемое её потребление способно сильно повысить артериальное давление.

Вода избавляет от лишнего веса
Обычная чистая вода является незаменимым помощником для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса. Она
не только сжигает запасы жира, но и нормализует обмен
веществ. Стакан воды снижает чувство голода. Очень важную роль играет при этом полное отсутствие в ней жиров,
калорий и холестерина, кроме того, в ней практически нет
натрия, что тоже очень полезно для нашего здоровья.

Вода играет очень важную роль в жизни больных
астмой. Гистамин является основным фактором регулирования процессов жизнедеятельности, а также одним
из контроллеров наших защитных функций. Это вещество
может распределиться оптимально только в том случае,
если человек потребляет достаточное количество жидкости. При обезвоживании астматики страдают от избытка
гистамина, в результате чего срабатывают механизмы,
блокирующие дыхательные пути. Итак, для ослабления
астматического синдрома нужно всего лишь увеличить суточное потребление воды.

Пейте воду натощак
Для того чтобы польза чистой воды была максимальной, нужно пить её натощак. Известно, что наш организм
во время сна теряет много влаги, поэтому тут же после
пробуждения выпейте стакан воды и только через полчаса
приступайте к завтраку. Не забывайте очищать питьевую
воду. В домашних условиях это можно делать при помощи
бытовых фильтров.

Какой должна быть вода
Температура потребляемой жидкости должна быть
максимально приближённой к температуре тела. Помните, что вода может стать как вашим другом, так и врагом.
Не стоит пить её очень холодной, газированной или сразу
из водопровода, так как это может только навредить вашему здоровью.

Вода при болях в спине
Вода очень полезна при болях в области спины, она эффективно сводит их к минимуму. Дело всё в том, что именно
вода является одним из основных компонентов межпозвоночных дисков, а общее состояние позвоночника обусловливается наличием у воды гидравлических свойств.

Вода и температура тела
Жидкость играет очень важную роль в поддержании
нормальной температуры тела человека. Наш организм
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ЛЬНЯНОЕ МАСЛО
Полезные свойства льняного масла настолько важны
для здоровья человека, что употреблять его стоит изо дня
в день в течение всей жизни. Польза льняного масла для
организма огромна, однако может оно принести и вред.

Аргументы — за
Льняное масло — прекрасный источник омега-3 и
омега-6 жирных кислот. При этом содержание первых в
льняном масле выше, чем в пресловутом рыбьем жире.
Рыбий жир вкусом, конечно, на любителя. А вот проглотить 1—4 столовые ложки льняного масла (5—20 мл)
займёт всего 10 секунд. И при этом организм получит

крайне необходимые для здоровой жизнедеятельности
вещества.
Когда в организм станет поступать нужное и легкоусвояемое необходимое количество полезных жирных
кислот (не насыщенных жиров, а полиненасыщенных жирных кислот!), в нём нормализуется жировой обмен. А это
уже является полноценным шагом к контролю за весом и
похудению. Иными словами, льняное масло помогает похудеть, хотя это и является побочным эффектом его употребления.
Польза льняного масла как профилактического средства заключается в том, что благодаря нормализации обмена веществ в организме снижается вероятность возникновения таких заболеваний, как атеросклероз, сахарный
диабет, ишемическая болезнь сердца, даже онкология.
Если вы сделаете приём льняного масла постоянным
(а принимать его можно не только отдельно, но и использовать в виде заправки для салатов и других блюд), то с
большой вероятностью снизите высокое артериальное
давление и повышенную вязкость крови, улучшите со
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стояние кожи и волос, функционирование нервной системы, зрения, почек и многих других органов.
Приём льняного масла натощак перед едой с утра благотворно скажется на работе желчевыделительной системы организма. Он также послужит профилактикой образования камней в желчных протоках, повысит иммунитет и
поможет бороться с воспалительными процессами.
Есть мнение, что отдельный приём растительных жиров (из которых, понятно, и состоит льняное масло) не оказывает влияния на общую калорийность рациона. То есть
употребление растительных жиров отдельно от животных
(например, натощак утром) не приводит к увеличению калорийности рациона: эти калории можно просто не считать. Однако свою пользу в виде источника необходимых
веществ льняное масло, безусловно, принесёт.

Аргументы — против
К сожалению, есть некоторые особенности льняного
масла, которые могут воспрепятствовать получению всех
вышеперечисленных полезных свойств. Оно подвержено
быстрому и сильному окислению. Происходит это при
его взаимодействии с окружающим воздухом и при нагревании. А окисление означает, что в льняном масле
образуются вредные для здоровья организма свободные радикалы. Поэтому нельзя нагревать льняное масло
(использовать его для жарки или добавлять в приготовленную горячую пищу). Кроме того, нельзя хранить его на
открытом воздухе.
Льняное масло также портится от воздействия прямых
и непрямых солнечных лучей. Поэтому хранить его необходимо в затемнённом месте, а приобретать желательно в
затемнённой таре.
Срок хранения полезного льняного масла невысок,
поэтому после покупки его следует употребить в пищу по
возможности быстрее.
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