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4 МАЯ 2018 Г. СОСТОЯЛОСЬ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ ВЫСОКУЮ МЕЖДУНАРОД-
НУЮ ОЦЕНКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛУКОЙЛА» И ЕГО ГОТОВНОСТЬ ПРОДОЛЖАТЬ СТРОИТЬ СВОЮ 
РАБОТУ ПО САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ БИЗНЕСА. ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ ВАГИТ АЛЕКПЕРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ГЛОБАЛЬНОГО СОЮЗА INDUSTRIALL ВАЛЬТЕР САНЧЕС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСО-
ЮЗА РОССИИ АЛЕКСАНДР КОРЧАГИН И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ЛУКОЙЛ» ГЕОРГИЙ КИРАДИЕВ ПОДПИСАЛИ ОЧЕРЕДНОЕ 
ГЛОБАЛЬНОЕ РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ. ЦЕРЕМОНИЯ СОСТОЯЛАСЬ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО ОФИСА КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ».

В ИНТЕРЕСАХ РАБОТНИКОВ

Подписанное соглашение — про-
должение эффективного социаль-
ного диалога на международном 
уровне между международным проф-
союзным объединением IndustriALL 
и «ЛУКОЙЛо  м». Компания первой в 
Восточной Европе подписала в мае 
2004 г. подобное соглашение и при-
знала принципы защиты прав работ-
ников на международном уровне.

«На предприятиях компании в 
трудовой сфере сегодня соблюдают
ся международные стандарты, пред
усмотренные положениями Всеобщей 
декларации прав человека ООН, Ру
ководящие принципы Организации 
экономического сотрудничества и раз
вития для многонациональных пред
приятий, Трёхсторонней декларации 
принципов, касающихся многонаци
ональных корпораций, и социальной 
политики МОТ, — сказала в кратком 
вступительном слове первый заме-
ститель председателя Совета МОПО 
Надежда Ивченко. — “ЛУКОЙЛ” чётко 
выполняет взятые на себя социаль
ные обязательства, закреплённые 

как в корпоративных документах, так 
и в базовых конвенциях МОТ и Гло
бальном договоре ООН. “ЛУКОЙЛ” 
и профобъединение в целях защиты 
прав работников активно развивают 
контакты, установленные с Междуна
родной организацией труда, укреп
ляют сотрудничество с Организацией 

экономического сотрудничества и раз
вития, в частности, с её Профсоюзным 
консультативным комитетом. МОПО 
продолжает свои регулярные деловые 
контакты с крупнейшими исследова
тельскими институтами Европы, таки
ми, как Европейский институт полити
ческих, экономических и социальных 
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исследований в Италии, Европейский 
институт профсоюзов ETUIREHS. Под
писываемое сегодня очередное ра
мочное соглашение подготовлено с 
учётом всех современных тенденций. 
Документ отвечает современным меж
дународным требованиям».

Глобальный союз IndustriALL в 
140 странах мира представляет ин-
тересы 50 миллионов работников, 
занятых в горнодобывающей, энерге-
тической и перерабатывающих отрас-
лях промышленности. То, что одна из 
самых мощных профсоюзных органи-
заций мира заинтересована в сотруд-

ничестве с компанией, говорит о том, 
что «ЛУКОЙЛ» не только строго соблю-
дает российское законодательство 
о труде, но и соответствует междуна-
родным стандартам трудовых отно-
шений. Как подчёркивали участники 
церемонии, подписанное соглашение 
будет способствовать дальнейшему 
формированию гражданского обще-
ства и укреплению международного 
социального диалога.

Перед подписанием президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов провёл пе-
реговоры с генеральным секретарем 
Глобального союза IndustriALL Валь-

тером Санчесом, в ходе которых сто-
роны обсудили перспективы развития 
мирового рынка трудовых ресурсов и 
современные модели взаимодействия 
работников и работодателей.

Поставив свою подпись под согла-
шением, президент компании Вагит 
Алекперов обратился к собравшимся: 
«Для “ЛУКОЙЛа”, который сегодня ра
ботает более чем в 50 странах и почти 
в 60 регионах России, большая честь 
подписать этот документ. Несмотря на 
то, что наша компания является част
ной, она характеризуется высоким 
уровнем социальной ответственности. 
В частности, заключаемое соглашение 
ещё раз подчеркнёт, что мы и впредь 
будем выполнять все обязательства по 
коллективным договорам».

Генеральный секретарь Глобально-
го союза IndustriALL Вальтер Санчес, в 
свою очередь, отметил: «Я очень рад 
развитию наших отношений, которые 
начались с 2004 г. Мы представляем 
сегодня более 50 миллионов трудя
щихся в мире, и могу сказать, что такие 
хорошие отношения, как с компанией 
“ЛУКОЙЛ”, у нас сложились далеко не 
во всех странах. Мы поддерживаем 
честные и справедливые отношения с 
трудовыми коллективами. Это подра
зумевает возможности для проведе
ния переговоров между работниками 
и работодателями, что ведёт к эффек
тивному урегулированию конфликтов 
и созданию благоприятной обстанов
ки в промышленности по всему миру. 
Сегодняшнее подписание соглаше
ния — очень полезное событие для 
нефтегазовой промышленности и для 
экономики в целом».

«Мы в очередной раз продлили со
глашение, которое действует во благо 
работников “ЛУКОЙЛа”, подрядных 
организаций, жителей регионов де
ятельности компании. Хочу заверить 
наш трудовой коллектив и мировое 
сообщество в том, что “ЛУКОЙЛ” яв
ляется ответственным социальным 
партнёром, безупречно выполняю
щим все взятые на себя социальные 
обязательства», — подчеркнул в сво-
ем выступлении председатель Совета 

Международной ассоциации профсо-
юзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Георгий Кирадиев.

«Соглашение подписано в пер
вую очередь в интересах работников 
компании, гарантирует им в сложное 
время социальную защищённость. 
Этот факт говорит о социальной от
ветственности “ЛУКОЙЛа”, отражает 
эффективность работы профобъе
динения. Но это соглашение имеет 
огромное значение для всего нефте
газового сектора, и я данный вид со
трудничества буду ставить в пример 
другим компаниям. Обязательства, 
прописанные в этом соглашении, 
должны стать образцом для других 
компаний, стремящихся следовать 
принципам социальной ответствен
ности», — сказал председатель Неф-
тегазстройпрофсоюза России Алек-
сандр Корчагин.

Глобальное соглашение, за-
щищающее интересы работников 
компании, построено на прочном 
фундаменте. Оно устанавливает 
принципы, которые найдут отклик у 
всех лукойловцев. Это дальнейшее 

совершенствование производствен-
ных отношений, соблюдение всех 
международных стандартов в сфере 
трудовых отношений, внедрение луч-
ших мировых практик в деятельность 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

Один из разделов соглашения 
посвящён защите прав человека на 
рабочем месте и прав профсоюзов. В 
частности, документ предусматривает 
равенство возможностей всех работ-
ников в сфере занятости, включая 
равное вознаграждение для женщин 
и мужчин за труд одинаковой цен-
ности. Особое внимание документ 
фокусирует на правах работающих 
женщин. Например, в нём отдельно 
оговаривается, что отсутствие на ра-
бочем месте в связи с материнством 
не будет оказывать негативного вли-
яния на карьерный рост. Заключая 
его, работодатель принимает на себя 
обязательства проявлять социально 
ответственный подход в ходе реструк-
турирования своих подразделений и 
предприятий, обеспечивать справед-
ливую заработную плату, придержи-
ваться норм и режимов рабочего вре-

мени в соответствии с национальным 
законодательством, обеспечивать 
молодым работникам возможности 
для профессионального развития.

Ещё один раздел соглашения 
посвящён вопросам охраны труда, 
промышленной безопасности и за-
щиты окружающей среды. Причём, 
подписав этот документ, руководство 
«ЛУКОЙЛ  а» совместно с МОПО взяли 
на себя обязательство контролиро-
вать подрядные организации, чтобы 
они при работе на объектах компа-
нии также соблюдали требования и 
нормы промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии.

В завершение встречи Вальтер 
Санчес в пресс-центре на доске для 
почётных гостей оставил свой авто-
граф. «Желаю работникам “ЛУКОЙЛа”,
чтобы под защитой данного соглаше
ния, — написал он, — условия их тру
да в дальнейшем оставались такими 
же хорошими, как сейчас».

Соглашение, обязательное к вы-
полнению всеми его участниками, 
вступило в силу с момента подписа-
ния. 
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когда будет завершена реализация 
уже начатых проектов. На все свои 
вопросы участники телемоста смогли 
получить самые подробные ответы.

На другой день глава «ЛУКОЙЛа» 
и руководитель лукойловской проф-
ассоциации были уже в ЯНАО. В Сале-
харде губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Кобыл-
кин (теперь он назначен министром 
природных ресурсов и экологии) по-
благодарил компанию за соблюдение 
принципов социально ответственно-
го бизнеса, которое реализуется в 
конкретных и реальных делах. В этот 
же день Вагит Алекперов, Дмитрий 
Кобылкин и Георгий Кирадиев прове-
ли встречу с коллективом ТПП «Ямал-
нефтегаз».

15 марта в Москве, в офисе 
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», 
состоя лась встреча президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» В. Алекперова с представи-
телями трудовых коллективов пред-
приятий, действующих в Центральном 
федеральном округе. Модератором 
встречи по традиции выступил пред-
седатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Г. М. Кирадиев.

Всего во встрече с президентом 
компании приняли участие предста-
вители 17 лукойловских предприятий. 
Началась она с того, что В. Ю. Алекпе-
ров рассказал о текущей ситуации и 
планах, которые ставит перед собой 
«ЛУКОЙЛ». Он напомнил, что тради-
ция встреч с трудовыми коллекти-
вами берёт начало с 2014 г., когда 
из-за сложностей в экономике стра-
ны, введения санкций и резкого па-
дения цен на нефть появилась не-
обходимость объяснить людям, как 
«ЛУКОЙЛ» планирует преодолевать 
все эти сложности. «Тогда мы пообе
щали, что не будем проводить сокра
щений, продолжим индексировать 
заработную плату на процент инфля
ции и сохраним социальный пакет, и 
обещание это выполнили, — сказал 
В. Алекперов. — Сейчас эти трудности 
преодолены. ”ЛУКОЙЛ” сформировал 
надёжную финансовую основу для 
дальнейшего развития. В компании 

принята стратегия, рассчитанная на 
10 лет. И даже если на мировом рын
ке возникнут серьёзные колебания — 
хотя мы этого не ожидаем, поскольку 
мировой рынок нефти начал регули
роваться совместными усилиями неф
тедобывающих стран, — мы сможем 
реализовать все запланированные 
нами инвестиционные проекты».

Среди основных достижений 
«ЛУКОЙЛ  а» В. Алекперов назвал: 
реализацию в Ираке проекта «За-
падная Курна-2», который приносит 
сегодня компании стабильный доход; 
ввод в эксплуатацию месторождения 
им. В. Филановского на Северном 
Каспии, которое в первом полуго-
дии 2018 г. выходит на проектный 
уровень добычи; ввод Пякяхинского 
месторождение на севере Тюмен-
ской области; работы по освоению 
Кандымского месторождения в Узбе-
кистане; завершившуюся модерниза-
цию НПЗ, благодаря которой глубина 
переработки на лукойловских пред-
приятиях достигла в среднем 90%, что 
соответствует европейским меркам.

Говоря о задачах, стоящих сегод-
ня перед компанией, В. Ю. Алекпе-
ров отметил, что на протяжении 10 
лет «ЛУКОЙЛ» намерен наращивать 
производство углеводородов, при 
этом — своевременно восполняя 
резервы. Обращаясь к работникам 
«ЛЛК-Интернешнл», Вагит Юсуфович 
подчеркнул, что это предприятие уже 

стало глобальным игроком, занима-
ющимся реализацией всего произво-
димого «ЛУКОЙЛом» битума. И теперь 
перед компанией стоит задача разра-
ботать новые сорта модифицирован-
ных битумов, которые будут востребо-
ваны в ходе масштабного дорожного 
строительства, запланированного в 
России.

Своя задача стоит и перед работ-
никами предприятия «ЛУКОЙЛ-АВИА». 
Наращивать объёмы производства 
авиационного топлива «ЛУКОЙЛ» не 
планирует, но намерен строить при 
аэропортах, в том числе и военных, 
топливозаправочные комплексы — с 
тем, чтобы реализовывать авиакеро-
син не на оптовом рынке, а непосред-
ственно заправляя лайнеры.

Главные же задачи, стоящие се-
годня перед всеми работниками 
предприятий компании, как подчер-
кнул президент «ЛУКОЙЛа», — это 
повышение эффективности и произ-
водительности труда.

После выступления В. Алекперова 
настал черёд вопросов от работни-
ков. 

Отвечая на вопрос, который ка-
сался новых видов нефтепродуктов, 
В. Алекперов отметил, что лукойлов-
ские нефтепродукты имеют высокую 
репутацию у ведущих мировых про-
изводителей. В частности, сейчас в 
компании работают над новым видом 
топлива, которое будет использовать-

Журнал «Социальное 
партнёрство» в 
предыдущем номере 
уже писал о встречах 
президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» В. Алекперова 
и председателя Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Г. Кирадиева с 
представителями трудовых 
коллективов предприятий 
компании. Сегодня мы, как 
и обещали, продолжим 
тему.

ПАРТНЁРСТВО БУДЕТ 
УКРЕПЛЯТЬСЯ

График поездок был очень плот-
ным. 12 марта делегация посетила 
завод «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез». Московские гости осмотрели 
площадку строительства нового ком-
плекса переработки нефтяных остат-
ков, где за счёт внедрения инноваций 
и современных систем управления 
технологическими процессами будет 
обеспечен высочайший уровень без-
опасности производства.

В этот же день во Дворце культуры 
нефтехимиков г. Кстово состоялась 
встреча коллективов организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» Нижегородского ре-
гиона с Вагитом Алекперовым, Геор-
гием Кирадиевым и главой Нижего-
родской области Глебом Никитиным, 
в ходе которой лукойловцы получили 

возможность лично задать вопросы 
президенту компании, губернатору и 
председателю Совета МОПО. Что на-
зывается, из первых уст работники 
узнали о перспективах развития ком-
пании на ближайшие 10 лет, о планах 
по реализации социальных проектов 
в Кстове, о программах социальной 
поддержки работников.

На следующий день Вагит Алекпе-
ров и Георгий Кирадиев прибыли в 
г. Когалым. В рамках этого визита 
нефтяная столица Западной Сибири 
стала местом проведения телемо-
ста, в ходе которого президент ПАО 
«ЛУКОЙ  Л» Вагит Алекперов, губерна-
тор Ханты-Мансийского автономного 
округа Наталья Комарова и председа-
тель Совета МОПО Георгий Кирадиев 

в режиме реального времени отве-
тили на вопросы жителей Когалыма, 
Урая, Лангепаса, Покачей. Вагит 
Алекперов рассказал о том, что ком-
пания достойно пережила мировой 
обвал нефтяных котировок благодаря 
слаженной работе профессиональ-
ной команды. И по итогам 2017 г. 
«ЛУКОЙЛ» вновь продемонстрировал 
одни из лучших экономических пока-
зателей в стране.

Жителей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа интересовали не 
только планы развития компании и 
предприятий, на которых они рабо-
тают, но и перспективы дальнейшего 
благоустройства городов, какие объ-
екты социальной инфраструктуры в 
них появятся в обозримом будущем, 

Встречи с трудовыми коллективами — 
неотъемлемая часть социального диалога
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ся для первой заливки в автомобили, 
производимые в России концерном 
«Фольксваген». Научный потенциал у 
компании для этого достаточен, заве-
рил В. Ю. Алекперов и напомнил, что 
уже сейчас в Германии для первой 
заливки в автомобили «Мерседес» 
используются именно лукойловские 
масла.

Один из заданных вопросов ка-
сался государственной политики в 
сфере увеличения акцизов на нефте-
продукты. Отвечая на него, президент 
«ЛУКОЙЛа» выразил надежду, что, 
поскольку величина акцизов уже де-
лает цену топлива слишком высокой 
для населения, с будущего года госу-

дарство начнёт пересматривать свою 
стратегию в этой сфере. 

Не ускользнула от внимания ра-
ботников лукойловских предприятий 
и такая современная тенденция, как 
развитие рынка электромобилей. В 
ответ В. Алекперов сказал, что ком-
пания пристально следит за этим про-
цессом, сама уже строит солнечные 
и ветровые электростанции. Однако 
без серьёзных дотаций со стороны 
государства, да ещё с поправкой на 
российский климат, активного рас-
пространения электромобилей в на-
шей стране в ближайшем будущем 

ждать не приходится. Тем не менее 
АЗС компании на Юге России уже пла-
нируют оснащать зарядными устрой-
ствами для электромобилей. «Мы на
блюдаем за этой тенденцией, изучаем 
иностранный опыт, — сказал Вагит 
Юсуфович, — и если в этой сфере на
метится серьёзный рост, мы сможем 
быстро включиться в этот бизнес. Од
нако мне представляется, что и в Рос
сии, и во всём мире XXIй век всё же 
останется веком углеводородов».

Что касается сбытового сегмента, 
здесь на первый план выходит задача 
повышения качества и комплексно-
сти обслуживания клиентов, считает 
президент компании. «ЛУКОЙЛ» уже 

сейчас реализует 100% нефтепро-
дуктов через собственную розничную 
сеть. Таким образом, количественно 
объектов достаточно, и теперь необ-
ходимо сделать так, чтобы все они 
соответствовали потребностям кли-
ентов. Ещё одна цель — постепенно 
добиться того, чтобы расходы пред-
приятий нефтепродуктообеспечения 
компенсировались за счёт доходов от 
продажи сопутствующих товаров.

Поскольку на встрече присут-
ствовало много представителей биз-
нес-сегмента «Нефтепродуктообес-
печение», были заданы вопросы об 

объединении восьми подразделений 
НПО компании в четыре, в связи с 
чем больше всего людей волновало, 
будут ли сокращения. Ведь укрупне-
ние структурных подразделений, как 
правило, именно это и предполагает. 
В ответ Вагит Алекперов сказал, что 
«ЛУКОЙЛ» как социально ориентиро-
ванная компания продолжит испол-
нять все свои обязательства перед 
работниками. «Сохранение стабиль
ной работы предприятий и спокой
ствия в трудовых коллективах являет
ся приоритетом компании, — заверил 
Вагит Юсуфович. — Очевидно, что во
просы оптимизации должны решаться 
не механически, а путём поиска ком
промиссов и, в том числе, быть согла
сованы с профсоюзными организаци
ями».

Председатель Совета МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев отметил 
по этому поводу: «Совместная работа 
представителя работников — проф
объединения компании и социально 
ответственного работодателя всегда 
позволяла учитывать интересы обеих 
сторон. Это касается и происходяще
го сейчас объединения предприятий 
нефтепродуктообеспечения. Со своей 
стороны, профсоюзное объединение 
и профорганизации, как представи
тели трудовых коллективов, сделают 
всё от них зависящее для того, чтобы 
успешно были реализованы положе
ния Соглашения и коллективных дого
воров, предпримут всё необходимое 
для сохранения льгот и гарантий ра
ботников, обеспечения устойчивого 
производственного процесса».

Здесь стоит добавить, что не-
сколько позже, на Петербургском 
международном экономическом фо-
руме, Вагит Алекперов в интервью 
телеканалу РБК подтвердил, что руко-
водством «ЛУКОЙЛа» принято реше-
ние об укрупнении структур по сбыту 
нефтепродуктов и объяснил это тем, 
что после внедрения всех цифровых 
технологий появилась возможность 
управлять всей розницей из цент-
рального офиса. «Сегодня в нашем 
Аналитическом центре видны каждая 

заправочная станция, каждая едини
ца оборудования, которая обеспечи
вает наших потребителей», — сказал 
президент «ЛУКОЙЛа». По словам 
Алекперова, экономия благодаря оп-
тимизации составит около 800 млн 
руб. В то же время Вагит Алекперов 
заверил, что «ЛУКОЙЛ» при опти-
мизации не планирует сокращать 
сотрудников. «Будет перераспреде
ление специалистов по нашим дру
гим направлениям. Мы сформируем 
крупные региональные логистиче
ские центры. Поэтому я не думаю, что 
укрупнение подразделений напрямую 
затронет наших работников», — ска-
зал он. Глава «ЛУКОЙЛа» уточнил, что 
решение об укрупнении принято в от-
ношении офисов в тех регионах, где 
идёт развитие, в частности, в Перм-
ском крае, Нижегородской и Волго-
градской областях.

А теперь снова вернёмся к встре-
че с представителями трудовых кол-
лективов. На ней был также задан 
вопрос относительно возможности 
продажи «ЛУКОЙЛом» своих запра-
вочных станций. «Многие иностран
ные компании так поступили, — от-
ветил Вагит Юсуфович, — но мы не 
пошли по этому пути даже в США. 
Сейчас у нас в России действует око
ло 3000 АЗС, а всего в мире — около 
5000. Продавать эти фонды мы пока 
не готовы, производство и сбыт неф
тепродуктов у нас сбалансированы. 
Но сейчас мы проводим эксперимент 
по передаче примерно 140 АЗС диле
рам. По такой схеме работают, напри
мер, все наши АЗС в Финляндии, там 
ими управляет уже третье поколение 
представителей семейного бизнеса. 
Однако в России внедрить эту систему 
не так просто изза несовершенства 
законодательной базы, которая де
лала бы деятельность дилеров более 
ответственной и подконтрольной. В 
целом же главным направлением 
развития сбытовой сети у нас будет 
реконструкция и модернизация ав
тозаправочных комплексов с тем, 
чтобы на них даже в глубинке клиент 
мог получить весь комплекс услуг». 

Новые же объекты компании пред-
ставляется создавать лишь там, где 
будут появляться в ходе реализации 
программы развития дорожной ин-
фраструктуры новые федеральные и 
региональные трассы.

В ходе встречи её модератор Г. Ки-
радиев рассказал о ситуации вокруг 
Негосударственного пенсионного 
фонда «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» и отметил, 
что благодаря усилиям В. Алекперова 
и компании в целом, а также в связи с 
тем, что все активы Банка «Открытие» 
перешли под управление Центробан-
ка РФ, никаких опасений за стабиль-
ность фонда и его дальнейшую судьбу 
сейчас нет. Компания «ЛУКОЙЛ» гото-

ва продолжать с «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТом» 
все совместные проекты. Сам фонд 
находится в нормальном палатёже-
способном состоянии, никаких за-
держек в выплатах пенсий допущено 
не было. Более того, как рассказал 
Георгий Михайлович, несмотря на 
сложности с Банком «Открытие», 
«удалось убедить руководство фонда 
“ЛУКОЙЛГАРАНТ” в прошлом году 
изыскать собственные резервы и 
провести 4процентную индексацию 
для наименее социально защищённой 
категории клиентов — людей, достиг
ших 70летнего возраста».

В заключение встречи Георгий 
Михайлович поблагодарил прези-
дента компании от имени всех со-
бравшихся за возможность узнать 
о перспективах развития и получить 
ответы на интересующие вопросы. 
«Пользуясь случаем, — сказал Г. Ки-
радиев, — я хотел бы отметить, что 
компания и её дочерние общества 
не только современно индексиру
ют заработную плату работникам, 
но и неукоснительно выполняют 
все обязательства, содержащиеся 
в Cоглашении между “ЛУКОЙЛом” 
и профобъединением компании и 
собственных коллективных дого
ворах. Уверен, что то социальное 

партнёрство, которое реализуется в 
компании “ЛУКОЙЛ” во многом бла
годаря личной позиции президента 
В. Ю. Алекперова, будет продол
жаться и укрепляться. И это, в свою 
очередь, будет вести к дальнейшему 
развитию и росту благосостояния как 
компании, так и её работников.

Мы, со своей стороны, как пред
ставители трудовых коллективов, 
готовы заверить, что сделаем всё от 
нас зависящее для того, чтобы ком
пания смогла решить все поставлен
ные перед ней производственные 
задачи». 

СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ
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ПРОФАССОЦИАЦИЯ

ОДНОЙ ИЗ ТЕМ, ОБСУЖДАВШИХСЯ НА ВЕСЕННЕМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЛУКОЙЛОВСКОЙ 
ПРОФАССОЦИАЦИИ, СТАЛА КОЛДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ. РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ, МОНИТОРИНГУ 
СОБЛЮДЕНИЯ ВСЕХ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РАБОТНИКОВ И 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ НОСИТ В МОПО СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР. ОДНАКО В СЕГОДНЯШНЕМ БЫСТРО 
МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ ДАЖЕ ЭТОТ ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ НУЖДАЕТСЯ В НЕУСТАННОЙ 
ОТЛАДКЕ И СВОЕВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. РАЗВИТИЕ САМОЙ КОМПАНИИ, ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ — ВСЁ ЭТО НУЖНО ПОСТОЯННО 
УЧИТЫВАТЬ И ОТРАЖАТЬ В КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ. ИНАЧЕ ЭТИ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА ОТСТАНУТ ОТ ЖИЗНИ.

ФУНДАМЕНТ 
СТАБИЛЬНОСТИ

Коллективный договор приобретает
особое значение в эпоху перемен

Быть наготове!

К моменту проведения заседания 
колгдоговорная компания в лукой-
ловской парофассоциации уже была 

практически завершена. Об этом, 
открывая мероприятие, сообщил его 
участникам председатель Совета 
МОПО Г. М. Кирадиев. «Все органи
зации в плановом порядке уже за

ключили договоры, пролонгировали 
или подвели итоги выполнения обяза
тельств за 2017 г., — отметил Геор гий 
Михайлович. — В семнадцати проф
организациях прошли конференции, 
а в остальных — были проведены за
седания двусторонних комиссий». Он 
также напомнил, что с 3 октября всту-
пило в силу Соглашение для зарубеж-
ных организаций Группы «ЛУКОЙЛ». К 
нему в качестве членов профассоци-
ации присоединились два синдиката 
и шесть профсоюзных организаций, 
действующих на зарубежных предпри-
ятиях компании. «На базе этого доку
мента, — подчеркнул Г. М. Киради-
ев, — иностранные проф организации 
продолжают заниматься решением 
встающих перед ними социальнотру
довых вопросов. При этом свои обя
зательства перед работниками они 
выполняют с учётом основных соци
альных корпоративных программ».

Однако колдоговорная работа — 
это такая сфера, где почивать на 
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лаврах совершенно некогда. В ней 
должны оперативно находить отра-
жения все изменения, происходя-
щие как на отдельных предприятиях, 
так и в компании и стране в целом. 
Недостатка в этих трансформациях 
нет. В частности, в «ЛУКОЙЛе» про-
должается внедрение профстандар-
тов. Компания является участником 
системы независимой оценки про-
фессиональных квалификаций. И для 
осуществления этой деятельности на 
базе ООО «ЛУКОЙЛ- ИНФОРМ» создан 
Центр оценки квалификаций, имею-
щий аккредитацию Совета по профес-
сиональным квалификациям в нефте-
газовом комплексе и обладающий 
всеми необходимыми полномочиями 
для проведения независимой оценки 
квалификаций работников компании.

Что касается новшеств, внедрён-
ных на уровне компании, к их числу 
следует отнести принятие в конце 
прошлого года новой редакции Со-
циального кодекса «ЛУКОЙЛа», в ней 
были учтены все те изменения, ко-
торые произошли за 15 лет его дей-
ствия. Корректируются в рабочем 
порядке и другие важные докумен-
ты. Например, целый ряд изменений 
и дополнений был внесён в 2017 г. 
в Соглашение для российских проф-
организаций. Например, до 75 тыс. 
рублей был увеличен максимальный 
размер пособия по временной не-

трудоспособности, установлены над-
бавки — от 4 до 16 % — к тарифным 
ставкам для работ во вредных усло-
виях труда. Были уточнены размеры 
учётного периода для рабочих мест 
с вредными условиями труда, повы-
шены размеры тарифных ставок для 
социальных выплат работникам и не-
работающим пенсионерам.

Как показывают встречи с ра-
ботниками предприятий компании, 
наиболее важным обязательством, 
содержащимся в коллективных до-
говорах, является своевременная 
индексация заработной платы. В 
среднем за прошлый год размер ин-
дексации составил в «ЛУКОЙЛе» 6%. 
Большинство организаций применя-
ли дифференцированный подход к её 
проведению, учитывая рекоменда-
ции руководства компании и Совета 
МОПО. По этому же принципу работа-
ли и сервисные организации.

«Конечно, работникам хотелось 
бы более значительного повышения 
зарплаты, — отметила Елена Арапо-
ва. — И мы будем продолжать обсуж
дение с работодателем возможностей 
индексации зарплаты на уровне, пре
вышающем инфляцию. Но и от нас в 
такие непростые моменты, как сегод
ня, работодатель ждёт определённой 
поддержки. Например, в получении 
информации об уровне заработной 
платы в регионе деятельности органи
заций, в проведении разъяснительной 
работы в коллективе о необходимости 
применения дифференцированного 
подхода к повышению и индексации 
заработной платы, учитывая её уро
вень относительно рынка труда в кон
кретном регионе. А чтобы вести такую 
работу, требуются хорошее владение 
данными об экономической ситуации 
на предприятии и в регионе, а также 
знание данных фонда оплаты труда 
и бюджета общества по социальным 
вопросам».

Что касается социальных затрат, в 
прошлом году они выросли в масшта-
бах «ЛУКОЙЛа» на 14,5% и достигли в 
целом по компании 10,5 млрд рублей. 
При этом затраты на охрану здоровья 

работников и членов их семей соста-
вили половину бюджета социальных 
программ, 5,5 млрд рублей. Более 
170 млн рублей компания направила 
на реализацию Комплексной целевой 
программы по работе с молодыми ра-
ботниками и молодыми специалиста-
ми. Ещё одна важная составляющая 
социального пакета лукойловцев — 
негосударственная пенсия. Компа-
ния по-прежнему чётко выполняет 
свои обязательства по перечислению 
взносов в НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» на 
обеспечение выплат этих пенсий.

Небывалая цифра

А теперь — несколько примеров 
того, как идёт работа над коллектив-
ными договорами в конкретных проф-
организациях. Одна из них действует 
в компании «ЛУКОЙЛ-Белоруссия». 

«Первичная профсоюзная органи
зация общества “ЛУКОЙЛБелорус
сия”, — рассказал её председатель 
М. Д. Кривицкий, выступая на заседа-
нии Совета профассоциации, — явля
ется самой молодой в составе МОПО. 
Однако, несмотря на это, мы уже че
рез полгода после своего создания 
подписали коллективный договор с 

работодателем. И сегодня работники 
общества, чья деятельность ведётся 
в шести регионах страны, охвачены 

Е. Е. Арапова

Г. М. Кирадиев

М. Д. Кривицкий



14 15Социальное партнёрство № 2 / 2018

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

рабочими местами. Тем большую от-
ветственность это налагает на проф-
организации, если на предприятиях 
всё же проводятся какие-то реорга-
низации, связанные с оптимизаци-
ей численности персонала. Здесь от 
проф союзных работников требуется 
обеспечить неукоснительное соблю-
дение норм законодательства. Одна-
ко, как следует из доклада  главного 
правового инспектора труда МОПО 
Ю. Г. Савинцевой, добиться этого по-
лучается не везде.

«В некоторых организациях, — 
констатирует Юлия Геннадиевна, — 
сохраняется практика не всегда 
своевременного предоставления 
профкомам ключевой информации по 
сокращениям. Соответственно проф
союзная организация подключается 
к работе только на стадии обращения 
работодателя за дачей мотивирован
ного мнения выборного профсоюз
ного органа по вопросу расторжения 
трудового договора с работником в 
связи с сокращением штата. Все эти 
моменты значительно усложняют ра
боту профсоюзной организации, так 
как приходится работать не по во
просу сокращения численности или 
штата, а указывать работодателю на 
нарушение прав профсоюзов на ин
формацию. На это тратится много сил 
и времени, изза чего не всегда уда
ётся полноценно учесть все нюансы 
при оформлении мотивированного 
мнения».

Опытом практических действий в 
условиях реорганизации поделился с 
участниками заседания Совета МОПО 
Э. М. Брандман, председатель объ-
единённой первичной профсоюзной 
организации общества «ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринг».

«В 2016 г., — рассказал Эдуард 
Михайлович, — компанией было при
нято решение о реорганизации науч
нопроектного комплекса. Предстоя
ло перевести около 400 рабочих мест 
из Ухты, ликвидируемого филиала 
“ПечорНИПИнефти”, в город Пермь. 
Понятно, что такое решение вызвало 
бурную реакцию работников и членов 

их семей. Нужно было принимать не
ординарные решения. В связи с этим 
профсоюзная организация совместно 
с кадровыми и финансовыми служ
бами разработали программу соци
альной поддержки и адаптации пере
водимых работников. Сюда вошли и 
выплаты единовременного пособия 
для обустройства на новом местожи
тельстве, и оплата стоимости пере
езда работника и членов его семьи, 
и компенсации стоимости найма жи
лья, и возможность участия в жилищ
ной программе общества в форме 

предоставления денежных средств 
на приобретение жилья (возвратный 
беспроцентный целевой заём). Была 
также предусмотрена компенсация 
расходов на содержание детей в 
возрасте от двух до семи лет в част
ных детских дошкольных образова
тельных учреждениях в г. Перми. И, 
наконец, работникам пенсионного 
возраста, не желающим менять место 
жительства, было решено выплачи
вать при увольнении из общества по 
собственному желанию в связи с вы
ходом на пенсию и при отказе от пе
реселения единовременное пособие 

в размере шести средних месячных 
заработных плат. 

Как видите, меры беспрецедент
ные. Но, даже невзирая на это, нам 
приходилось многократно выезжать 
на места, разговаривать с людьми, 
убеждать и успокаивать их, доказы
вать необходимость принятого ре
шения, его целесообразность, искать 
работу в Перми для супругов пере
езжающих работников и места тру
доустройства тех, кто отказался от 
переезда по объективным причинам. 
Короче говоря, профсоюзный коми
тет через свой актив, молодёжь, ко
торая не так болезненно восприняла 
ситуацию, делал всё возможное, что
бы жизнь людей вошла в нормальное 
рабочее русло, чтобы период пере
езда и адаптации не привёл к срыву 
сроков выполнения договоров. Что
бы люди на новом месте чувствовали 
себя комфортно и видели, что проф
союз заботится о них и защищает их 
права. 

В настоящее время ситуация ста
билизировалась. Мы же, в свою оче
редь, продолжаем следить за тем, как 
обустраиваются работники на новых 
рабочих местах, удовлетворяют ли 
их потребности жилищные условия, 
обеспечены ли все дети местами в 

детсадах и школах, посещаем людей 
в новых квартирах, приобретённых на 
предоставленные средства. Ситуация 
находится под контролем профсоюз
ной организации».

Своим опытом работы в условиях 
реструктуризации поделилась и пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации общества «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго» С. Ю. Захарова. С мая 
к предприятию присоединяют Сер-
висный центр «Волгорадэнергонефть» 
Волгоградского регионального управ-
ления «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». А это, 
между прочим, 655 человек!
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различными формами социальной 
поддержки в соответствии с действу
ющими лукойловскими стандартами. 
Надо сказать, что трудовой коллектив 
почувствовал все эти изменения. В 
связи с этим хотелось бы высказать 
слова благодарности руководству и 
работникам аппарата профобъеди
нения, которые постоянно помогали 
нам в решении вопросов становления 
профсоюзной организации и заклю
чения коллективного договора.

Подведение итогов выполнения 
коллективного договора показало, 
что в 2017 г. все его обязательства 
полностью выполнены. При этом вы
полняются и требования националь
ного законодательства Республики 
Беларусь о необходимости сохране
ния и поддержания уровня заработ
ной платы и социальных выплат. На 
9% в обществе была проиндексирова
на заработная плата, обеспечивались 
безопасные условия труда, осущест
влялось добровольное медицинское 
страхование работников. Наиболее 
важными для работников стали такие 
гарантии как: выплата материальной 
помощи на оздоровление к отпуску; 
выплата единовременной премии ко 

Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности, вознаграждения по 
итогам года; выплата единовремен
ной материальной помощи в связи с 

бракосочетанием, рождением ребён
ка, длительной болезнью, смертью 
близких родственников; компенсация 
оплаты найма жилья, стоимости про
езда. Хочу подчеркнуть, что по срав
нению с другими нефтяными компа
ниями, работающими на территории 
Республики Беларусь, таким уровнем 
защиты и гарантий со стороны рабо
тодателя может похвастаться далеко 
не каждая».

А вот как обстоят дела у коллег 
по сбытовому сегменту, работающих 
в России. Рассказывая о действую-
щем на предприятии коллективном 
договоре, председатель первичной 
профсоюзной организации обще-
ства «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» 
А. В.  Колесников отметил: «В резуль
тате системной работы сегодня мы 
имеем достаточно сбалансированный 
документ, о чём говорят отзывы ра
ботников и членов профсоюза. При 
подведении итогов выполнения кол
лективного договора за 2017 г. было 
отмечено, что все его обязательства 
выполнены в полном объёме».

«Наша профсоюзная организа
ция, — продолжал Алексей Владими-
рович, — активно выступает с пред
ложениями по принятию локальных 
нормативных актов в области соци
альнотрудовых отношений, даёт мо
тивированное мнение по проектам 
документов, предлагаемых работо
дателем. Профком осуществляет по
стоянный контроль за выполнением 
условий коллективного договора. При 
этом мы стараемся оказывать необ
ходимое содействие администрации в 
выполнении обязательств, совместно 
с ней контролируем исполнение бюд
жета социальных программ, вместе 
ведём работу в коллективе по повы
шению уровня производительности 
труда, прекрасно понимая, что от вы
полнения производственных задач 
будут зависеть и наша зарплата, и 
наши социальные гарантии.

Особое внимание уделяется ре
шению наиболее остро стоящих во
просов — сохранению рабочих мест, 
уровня социальных гарантий и обе

спечению защиты прав членов проф
союза».

Особо остановился в своём высту-
плении А. В. Колесников на оплате тру-
да и стимулировании персонала. По 
его словам, в связи с совершенство-
ванием этой системы на предприятии 
заметно снизилась острота проблемы 
текучести кадров, связанная с низкой 
заработной платой. «По данным наше
го мониторинга, — пояснил он, — уро
вень заработной платы был главной 
причиной, побуждающей работников 
принимать решение об увольнении. В 
условиях серьёзной конкуренции на 
рынке труда в Центральной России и, 
в частности, в Москве в 2013 г. теку
честь кадров составляла у нас более 
32%. Но к 2017 г., в том числе и в свя
зи с введением новой системы оплаты 
труда, этот показатель удалось сни
зить до 12 %. Это небывалая за мно
гие годы для нашего общества цифра, 
и мы продолжаем работать в этом на
правлении».

Эпоха перемен

Таким образом, даже в нефте-
продуктообеспечении, где текучесть 
кадров исторически более высока по 
сравнению с другими бизнес-сегмен-
тами, лукойловские предприятия вы-
ступают как весьма привлекательные 
работодатели. Люди дорожат своими 

А. В. Колесников

Ю. Г. Савинцева Э. М. Брандман

В КОЛДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ ДОЛЖНЫ ОПЕРАТИВНО 
НАХОДИТЬ ОТРАЖЕНИЯ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ 
КАК НА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ТАК И В КОМПАНИИ И 
СТРАНЕ В ЦЕЛОМ.
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ты, оказывается помощь в случае 
переезда в другую местность. А вот 
там, где реакция вялая, тамто и воз
никают недосказанности, домыслы 
и паника работников. Мы постоянно 
акцентируем внимание председате
лей профсоюзных организаций на эти 
моменты. Не нужно ждать негатива, 
суетиться, дёргаться, переживать, 
выяснять потом отношения. В этих во
просах нужна система.

Одним из путей решения данной 
проблемы служит новая форма опе
ративного реагирования на острые 
вопросы, такая, как создание в орга
низациях мобильных групп из предста
вителей служб по персоналу, охраны 
труда, других подразделений и проф
союзных организаций для выезда на 
места и проведения разъяснительной 
работы в коллективах. Это заметно 
облегчит вам жизнь и внутреннюю 
ситуацию в обществе. При этом не 
надо ничего изобретать. Всё уже дав
но успешно применяется. Например, 
ещё недавно при переходе на новую 
систему оплаты труда в организациях 
нефтепродуктообеспечения ни работо
датель, ни мы не знали, куда деваться 
от возникающих вопросов, но бла
годаря оперативному реагированию 
на острые ситуации таких мобильных 
групп все они были решены достаточно 
спокойно и без лишней суеты». 

«И поскольку, уважаемые кол
леги, — обратилась Н. П. Ивчен-
ко к участникам заседания Совета 
МОПО, — процесс реструктуризации 
и оптимизации в ходе развития ком
пании шёл и будет идти непрерывно, 
для нас с вами пришло время пере
нимать положительный опыт у коллег 
из нефтепродуктообеспечения. Там, 
где такая работа ещё не ведётся или 
носит стихийный характер, там и воз
никают проблемы.

На сегодняшний день основная за
дача администрации и профсоюза — 
не допустить потерю профессионалов, 
обеспечивающих эффективную про
изводственную деятельность. Это не
минуемо приведет к снижению интел
лектуального потенциала компании и 

повлечёт дефицит квалифицирован
ных кадров. Чтобы этого избежать, мы 
должны хорошо знать своих работни
ков, их отношение к труду, лояльность 
к компании и коллективу, их коммуни
кационную и организационную роль. 
А это — кропотливый каждодневный 
труд. Но именно он и должен ставить
ся во главу деятельности профсоюз
ной организации и подразделений по 
работе с персоналом».

Представители работодателя по 
традиции также присутствовали на 
заседании Совета МОПО. К его участ-
никам обратился вице-президент по 
управлению персоналом и организа-
ционному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ», 
член Совета МОПО Анатолий Моска-
ленко, который подчеркнул высокий 
уровень социального партнёрства 
компании и отметил реальные дости-
жения совместно проводимой работы.

Более подробно по той же теме 
высказался А. И. Благодаров, началь-
ник управления социальной политики 
ПАО «ЛУКОЙЛ». В своём выступле-
нии он, в частности, рассказал, что 
в 2017 г. «ЛУКОЙЛ» потратил на реа-
лизацию различных социальных про-
грамм на своих российских предпри-
ятиях 11,6 млрд рублей. А в рамках 
зарубежных предприятий социаль-
ные расходы за этот период состави-
ли 110,7 млн долларов. Кроме того, 
за прошлый год затраты компании 

на социальную поддержку неработа-
ющих пенсионеров российских орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ» составили 
263 млн рублей.

В числе объектов социальной ин-
фраструктуры, введённых в эксплу-
атацию при поддержке «ЛУКОЙЛа» 
в регионах деятельности компании, 
Андрей Игоревич назвал Спортивный 
комплекс «Лукоморье» в г. Буденнов-
ске, жилые дома в Когалыме и Яреге, 
поликлинику в Кстове. Ещё целый ряд 
социально значимых объектов в ре-
гионах благодаря помощи компании 
сейчас продолжает строиться. Это — 
храм и центр спортивной подготовки в 
Когалыме, жилые дома в Яреге, Усин-
ске и Будённовске. Кроме того, в за-
падносибирской столице «ЛУКОЙЛа» 
при поддержке компании возводится 
здание для филиала Государственного 
академического Малого театра.

Стоит ли удивляться, что подобная 
активность «ЛУКОЙЛа» продолжает 
получать самые высокие обществен-
ные оценки. Например, в прошлом 
году в рамках Петербургского меж-
дународного газового форума и Рос-
сийской энергетической недели на 
подведении итогов конкурса на луч-
шую социально ориентированную 
компанию нефтегазового комплекса 
«ЛУКОЙЛ» был признан победителем 
и награждён дипломом в номинации 
«Распространение принципов соци-
ального партнёрства». Чуть ранее 
компания получила приз в номина-
ции «Лучший отчёт по корпоратив-
ной социальной ответственности и 
устойчивому развитию». Не остаётся 
незамеченной и деятельность лукой-
ловской профассоциации. Награды 
отдельным её профорганизациям в 
Конкурсе на лучший коллективный 
договор, проводимый Нефтегазстрой-
профсоюзом России, уже стали до-
брой традицией. А недавно ещё и сайт 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» был признан 
победителем Всероссийского конкур-
са «Лучшее корпоративное медиа — 
2018» в номинации «Лучшие медиа 
в сфере корпоративной социальной 
ответственности». 
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«Конечно, с одной стороны, хоро
шо, что в “ЛУКОЙЛВолгоградэнер
го” растёт численность персонала, 
но с другой, — признаётся Светлана 
Юрьевна, — это новый для нас вид 
деятельности, в котором нужно будет 
тщательно разбираться. И, конечно 
же, главным камнем преткновения 
стало различие в размерах социаль
ных гарантий и выплат по коллектив
ному договору.

Коллективный договор любого 
общества не может нести в себе раз
ные льготы и гарантии: для работни
ков одного подразделения — одни, 
для второго — другие. Поэтому раз
ница коллективных договоров “Вол
гоградэнерго” и “ЭНЕРНОСЕТЕЙ” по 
части льгот должна быть устранена. 
Новые правила их действия будут 
установлены в новом коллективном 
договоре. В соответствии с двухсто
ронним соглашением переводимому 
персоналу до конца года будут сохра
нены важные для них выплаты в тех 
размерах, какие у них были. А потом 
потребуется провести усреднение.

1 марта у нас прошла первая 
встреча с коллективом Сервисно
го центра “Волгорадэнергонефть”. 
Встреча была напряжённой, но ре
зультативной. По её итогам собрали 
все вопросы, касающиеся заработной 
платы, ДМС, графика отпусков, кол
лективного договора, профсоюзного 

членства, СИЗ и других тем, и про
работали их совместно с аппаратом 
МОПО и коллегами из “ЭНЕРГОСЕ
ТЕЙ”. Руководство нашего общества 
обратилось в компанию с просьбой 
увеличить размер выплат к отпуску 
работникам. И “ЛУКОЙЛ” согласовал 
увеличение фонда оплаты труда на 
эти цели. Огромное за это спасибо!

Были достигнуты важные дого
ворённости и касающиеся отпусков. 
В общем, совместными усилиями мы 
обсудили каждый вопрос из длинного 
списка, ни один из них не остался без 
ответа. Все полученные ответы и дого
ворённости мы отразили в наглядной 
презентации, назвав её “Ключевые 
моменты”. 29 марта у нас состоялась 
вторая встреча с коллективом пред
приятия “Волгорадэнергонефть”. И, 
надо сказать, что проведённая со
вместно всеми структурами работа 
дала свои положительные результа
ты. У людей уже не было такого силь
ного напряжения и беспокойства. Они 
поняли, что их услышали и сделали 
всё возможное для урегулирования 
проблем.

Впереди у нас, конечно, ещё много 
работы: знакомство с новым коллек
тивом, разработка нового коллектив
ного договора, который мы должны 
принять к 1 июля этого года. И я хочу 
всем пожелать терпения в нашей не
лёгкой работе, поскольку решение 
вопросов людей требует от нас вни
мания, уважения и понимания».

Принципы партнёрства

Обобщила главные принципы 
колдоговорной работы в своём вы-
ступлении заместитель председателя 
Совета МОПО Н. П. Ивченко.

«Сегодня уже нет необходимо
сти, — подчеркнула Надежда Пав-
ловна, — убеждать руководство пред
приятий и администрацию компании 
в необходимости заключения кол
лективных договоров и соглашений. 
И самое главное — все достигнутые 
договорённости выполняются обеими 
сторонами социального партнёрства. 

Созданные на паритетной основе ко
миссии по регулированию социаль
нотрудовых отношений активно ра
ботают, постоянно подводятся итоги 
выполнения обязательств. В общелу
койловское Соглашение и коллектив
ные договоры с учётом изменений в 
законодательстве и нашей корпора
тивной деятельности вносятся все не
обходимые дополнения. Теперь оста
ётся только шлифовать эту работу: 
своевременно доводить информацию 
до трудовых коллективов, разъяснять 
суть принимаемых изменений и до
полнений, а также оперативно реа
гировать на возникающие в процессе 
работы вопросы. Свои усилия нам не
обходимо направить на более острые 
моменты.

Бизнес не стоит на месте, посто
янно происходят изменения струк
туры, производственных процессов. 
И здесь, как никогда, важно внима
тельно анализировать обстановку, 
вести разъяснительную работу среди 
членов профсоюза и своевременно 
реагировать на эти структурные из
менения. Практика показывает, что 
там, где эта работа проводится свое
временно и ответственно, там не бы
вает жалоб, всё делается оперативно 
и взвешенно — оформляются необ

ходимые переводы, осуществляются 
предусмотренные законодательством 
и корпоративными нормами выпла

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

С. Ю. Захарова

Н. П. Ивченко

А. И. Благодаров
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вопросов обеспечения безопасности, 
улучшения условий труда, подготовки 
и обучения безопасным приёмам и 
методам работы. Именно они должны 
поднимать проблемы на заседаниях 
профсоюзных комитетов. А где отдача? 
Пока я совершенно не удовлетворён 
их работой! 

Кроме того, у вас имеется огром
ная армия уполномоченных профсою
за, которые на своих рабочих местах 
являются вашими помощниками, так 
сказать, ушами и глазами. Эти люди 
обладают всей информацией о поло
жении дел на местах. Но порой созда
ётся впечатление, что они вспоминают 
о своих общественных обязанностях 
только тогда, когда приходиться гово
рить о предоставлении им определён
ных льгот и компенсаций. Где посто
янная и результативная работа с этой 
категорией общественников?

Да и сами вы часто бываете на 
объектах, видите все имеющиеся про
блемы и недостатки, работники до вас 
доводят, что их волнует, беспокоит, не 
устраивает. Почему же на заседаниях 
профкомов рассматриваются порой 
разные второстепенные вопросы, а 
не те проблемы, от которых реально 
зависят условия и безопасность тру
да работников? Несчастные случаи и 
аварии на предприятиях искоренить 
не удаётся. Почему? Кто виноват?! 
Чего для этого не хватает?»

Собственно, поиску ответов на 
эти вопросы главы лукойловской 
профассоциации и было посвящено 
обсуждение, состоявшееся на оче-
редном заседании Совета МОПО. 
Тут, впрочем, следует сразу огово-
риться, что ситуация с обеспечением 
безопасности труда на предприятиях 
компании, по меркам отрасли, впол-
не благополучная. И проблема, так 
сказать, заключается не в том, что 
всё недостаточно хорошо, а в том, 
что при таких-то усилиях — должно 
быть ещё лучше. Это, во всяком слу-
чае, следует из выступления главного 
технического инспектора труда МОПО 
С. П. Герасимова. По его словам, ко-
личество несчастных случаев на рос-

сийских предприятиях «ЛУКОЙЛа» в 
2017 г. снизилось. Уменьшился этот 
печальный показатель и в подрядных 
организациях, которые в данном от-
ношении всегда менее благополучны. 
Тем не менее именно подрядные и 
сервисные организации остаются ли-
дерами в сфере различных ЧП. 

«Более 80% несчастных случаев в 
прошлом году было допущено в ходе 
ремонтных и строительных работ, 
остальные произошли при проведе
нии дорожных и разгрузочных ра
бот, — констатировал Сергей Петро-
вич. — Как показывает проведённый 
нами анализ, основными причинами 
травмирования работников являются 
неудовлетворительная организация 
производства работ, нарушение тру
довой и производственной дисци
плины, отсутствие контроля со сторо
ны ответственных должностных лиц 
за проведение работ повышенной 
опасности, несовершенство техно
логического процесса и нарушение 
правил дорожного движения. А самая 
главная причина — несоблюдение ра
ботниками общих требований и норм 
безопасности».

Ситуация с травматизмом в нефте-
газовом комплексе страны вызывает 
озабоченность не только у руковод-
ства предприятий и в профорганиза-
циях, но и на общегосударственном 
уровне. Поэтому в России вот уже не-
сколько лет идёт реформа контроль-
ной и надзорной деятельности в этой 
сфере. В частности, в 2017 г. поста-
новлением Правительства РФ была 
изменена  периодичность плановых 
проверок в отношении юридических 
лиц в зависимости от присвоенной 
категории риска. Организациям, 
занимающимся добычей полезных 
ископаемых, энергетическим пред-
приятиям и обрабатывающим про-
изводствам этот документ присвоил 
высокую категорию риска. В связи с 
этим частота плановых проверок на 
этих предприятиях увеличивается с 
одного раза в три года до раза в два 
года, даже если их индивидуальные 
показатели будут наилучшими.

В компании к новшествам готовы. 
Идентификация и оценка опасностей 
и рисков здесь проводятся в соответ-
ствии с корпоративным стандартом 
«Система управления промышленной 
безопасностью, охраной труда и окру-
жающей среды. Управление рисками 
и экологическими аспектами». Но, 
как водится, на практике использо-
вание этого нормативного докумен-
та иногда осложняется. Связано это, 
как пояснил С. П. Герасимов, и с тем, 
что даже самый совершенный доку-
мент не может учесть все ситуации, 
возникающие на реальных производ-
ственных площадках, и с тем, что на 
отдельных предприятиях из-за опти-
мизации затрат попросту не хватает 
специалистов, которые смогли бы в 
необходимом количестве закупать 
нужные средства защиты. Есть слож-
ности и с обучением персонала. От-
дельные работники, имея на местах 
требуемое оборудование, не обуче-
ны практическому его применению, 
а порой просто его не используют в 
своей работе.

Свой вклад в решение этих про-
блем должны внести представители 
профорганизаций. Кому, как не им, 
заниматься на местах разъяснением 
имеющихся опасностей, проведени-
ем планово-предупредительной ра-
боты в трудовых коллективах, орга-
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 «САМОЕ ЦЕННОЕ У ЧЕЛОВЕКА — ЭТО ЖИЗНЬ. САМОЕ ЦЕННОЕ В ЖИЗНИ — ЗДОРОВЬЕ», — 
СКАЗАЛ ОДИН МУДРЕЦ. ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ РАБОТНИКИ «ЛУКОЙЛА»  ЖИЗНЬЮ — ДОРОЖИЛИ, 
А ЗДОРОВЬЕ — БЕРЕГЛИ, ОБСУЖДАЛОСЬ НА ВЕСЕННЕМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МОПО ПРИ 
ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ. КАЗАЛОСЬ 
БЫ, СТОЛЬКО ВСЕГО В «ЛУКОЙЛЕ» ДЕЛАЕТСЯ, НО ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗЖИТЬ 
ВСЁ РАВНО НЕ УДАЁТСЯ! ВПРОЧЕМ, В ЛУКОЙЛОВСКОЙ ПРОФАССОЦИАЦИИ РУК НЕ ОПУСКАЮТ И 
ПРОДОЛЖАЮТ ИСКАТЬ ВСЁ НОВЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Наступление на нарушителей правил
безопасности поведут со всех сторон

Основная забота

Выступление председателя Со-
вета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. М. Ки-
радиева при обсуждении вопросов 
безопасности труда было весьма эмо-
циональным. Оно и понятно, ведь от 
этой деятельности зависят гарантии 
долгой жизни и сохранения здоровья 
работников. «Безопасность труда, — 
подчеркнул Георгий Михайлович, — 
одна из основных забот руководи
телей компании. Президент Вагит 
Юсуфович Алекперов на встречах, 

совещаниях с работниками в трудо
вых коллективах этому вопросу уде
ляет самое пристальное внимание. 
Без качественного решения вопросов 
промышленной и экологической без
опасности, охраны труда невозможно 
достичь поставленные перед компа
нией производственные цели. Поэто
му мы постоянно и так основательно 
рассматриваем эту тематику на засе
даниях Совета МОПО. 

Компания не жалеет средств для 
решения данных вопросов. На эти це ли 
ежегодно направляется более 13 млрд 

рублей. Это огромные средства. На 
улучшение ситуации с безопасностью 
труда работает и проходящая поэтап
ная модернизация производства, вне
дряемые современные безопасные 
технологии. Все работники обеспече
ны средствами защиты. Мне самому 
пришлось обить все пороги, приложить 
массу усилий для согласования с ру
ководством должностей технических 
инспекторов труда, которые должны 
постоянно работать в трудовых кол
лективах, выявлять нарушения, оказы
вать необходимую помощь в решении 

С. П. Герасимов
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В. А. Журавлёв, у них в обществе в 
последнее время самым активным 
образом занимаются профилактикой 
производственного травматизма, 
организацией контроля за работами 
повышенной опасности и обучением 
персонала безопасным приёмам и 
методам деятельности. В частности, 
по словам Владимира Анатольеви-
ча, в региональных подразделениях 
предприятия проводят целевые про-
верки. На объектах внедрена система 
видеофиксации работ повышенной 
опасности, для чего предприятие за-
купило почти 500 современных ви-
деорегистраторов, которые персонал 
крепит на спецодежду. Обеспечены 
работники и таким необходимыми 
приборами, как индивидуальные сиг-
нализаторы напряжения. 

На базе сервисных центров пред-
приятия регулярно проводятся Дни ох-
раны труда, в ходе которых работники 
проходят инструктажи, осуществляет-
ся анализ ситуации в сфере обеспе-
чения промышленной безопасности. 
Кроме того, работники предприятия 
и его руководители проходят необхо-
димое обучение. А те работники, ко-
торым предстоят работы повышенной 
опасности, проходят обязательный 
медосмотр, помимо прочего вклю-
чающий в себя и тест на содержание 
алкоголя.

Подобная активность, будем наде-
яться, в обозримом будущем прине-
сёт желаемые результаты. Однако на 
некоторых предприятиях об этом уже 
можно говорить как о свершившемся 
факте. Например — на «Ставролене». 
Здесь за прошлый год, как не без гор-
дости заявила в своём выступлении 
председатель первичной профсоюз-
ной организации завода Л. Н. Жи-
жерина, не было зарегистрировано 
никаких печальных инцидентов, даже 
микротравм и профессиональных за-
болеваний. Зато мер по обеспечению 
безопасности труда, напротив, пред-
принято было немало. К их числу отно-
сились: техническое перевооружение 
и реконструкция одного из цехов, в 
рамках которых были смонтированы 
дополнительные сигнализаторы, пре-
дохранительные устройства, лафетные 
стволы, датчики обнаружения пла-
мени и кольца орошения; оснащение 
железнодорожных и автомобильных 
эстакад слива-налива и бункерной 
галереи стационарными системами 
обеспечения безопасности работ на 
высоте; приобретение двух новых по-
жарных автомобилей; проведение 
внеплановой специальной оценки ус-
ловий труда на новых рабочих местах, 
а также рабочих местах, где измени-
лись условия труда работников.

«В двух подразделениях предпри
ятия, — продолжала Лидия Никола-
евна, — инжиниринговой компанией 
“Ризикон” проведены исследования 
по методике HAZOP. А уже силами 
собственных специалистов по этой 
же методике исследования осущест
влены ещё в трёх в цехах. 50 руково
дителей и специалистов предприятия 
прошли обучение анализу причин 
возможных происшествий по методо
логии RCA. Кроме того, на заводе сей
час ведётся внедрение программного 
средства “Формирование электрон
ных нарядовдопусков и безопасное 
проведение работ”. Не забывают на 
заводе и о дополнительной визуали
зации опасностей».

На постоянном контроле проф-
союзного комитета и администра-

ции находятся вопросы безопасного 
труда работников, соблюдения ими 
установленных требований по охра-
не труда, недопущения несчастных 
случаев и достижения на производ-
стве нулевого травматизма. Особое 
внимание уделяется обеспечению 
работников качественной спецодеж-
дой и спецобувью. На предприятии 
созданы комиссии по СИЗ, в состав 
которых входят представители проф-
кома. Ежегодно для мониторинга 
правильности использования и каче-
ства СИЗ проводится анкетирование 
работников, по результатам которого 
совместно с администрацией разра-
батываются мероприятия по устране-
нию выявленных проблем.

Для организации и проведения 
административно-общественного
контроля на заводе при участии 
проф организации разработано 
специальное положение. Предста-
вители профсоюзного комитета уча-
ствуют во всех проверках. Ежегодно 
проф комом совместно с отделом по 
развитию персонала производится 
обучение уполномоченных профсо-
юзного комитета по охране труда и 
председателей цеховых комитетов. 

Не упускают на предприятии и инфор-
мационную работу, направленную на 
повышение уровня промышленной 
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низовывать общественный контроль, 
вовлекая в это дело уполномоченных 
профсоюза по охране труда и про-
фильные комитеты. Но на некоторых 
предприятиях, как констатируют в ап-
парате МОПО, отдача от профсоюзной 
работы на этом направлении на се-
годняшний день остаётся недостаточ-
ной, не в полном объёме осуществля-
ется обмен положительным опытом 
работы в области безопасности труда 
работников.

Проблемы Яреги

С проблемами в кадровой сфере 
администрации и профорганизации 
НШУ «Яреганефть» не всегда хватает 
людей, на которых можно опереться в 
деле обеспечения безопасности про-
изводства и соблюдения соответству-
ющих нормативов. 

«К примеру, кадровый состав ра
ботников предприятия основных про
фессий (проходчики, крепильщики и 
операторы) с опытом работы от од
ного до трёх лет составляет от общего 
количества работников 60%. Утра
чена роль наставничества и переда
чи опыта, —  пояснил С. П. Гераси-
мов. — Ранее в бригаде проходчиков 
или крепильщиков из восьми чело
век было не более двух начинающих 
работников, их обучали, разъясняли 
смысл работы».

Тем не менее, в «Яреганефти» при-
лагают немалые усилия, чтобы не до-
пускать травматизма. О них на засе-
дании Совета рассказал С. А. Лисняк, 
заместитель главного инженера по 
промышленной безопасности нефте-
шахтного управления «Яреганефть» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». По его словам, 
«Яреганефть» реализует большую 
инвестиционную программу по стро-
ительству новых и реконструкции 
эксплуатируемых объектов. На пред-
приятии постоянно ведутся провер-
ки представителями Ростехнадзора, 
специалистами ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
и ПАО «ЛУКОЙЛ». Все выявленные 
при этом нарушения устраняются в 
установленный срок.

«По результатам проведённого на 
предприятии анализа, — рассказал 
Сергей Анатольевич, — принято ре
шение о переходе на новую техноло
гию проходки горных выработок, по 
сравнению с традиционным возве
дением костровой крепи этот метод 
более затратный и медленный, но это 
единственная на сегодняшний день 
технология, позволяющая исключить 
даже кратковременное нахождение 
работников в незакреплённой части 
выработки. Кроме того, в последние 
годы на предприятии проводится по
стоянная модернизация горнопро
ходческого и бурового оборудования, 
которая, помимо повышения произ
водительности труда, существенно 
повышает его безопасность. Горно
проходческие комбайны, специально 
доработанные под условия работы в 
горных выработках НШУ, породопо
грузочные машины и современные 
буровые станки улучшают условия ра
боты персонала, снижают риски трав
матизма и профзаболеваний. 

Также в настоящее время ведутся 
активные работы по замене подвиж
ного состава и ремонту элементов 
рельсовых путей. На наиболее загру
женных участках проводится замена 
рельс на аналоги с более высокими 
прочностными характеристиками. 
Применяется на предприятии также 

целый комплекс мер, направленных 
на нормализацию температурного 
режима в горных выработках».

Свой вклад в повышения безопас-
ности труда на предприятии вносят и 
общественные уполномоченные. За 
прошлый год они провели 62 провер-
ки, по итогам которых было выявле-
но 164 нарушения, а руководителям 
объектов выдано 31 представление 
об их устранении. При этом админи-
страция регулярно проводит с уполно-
моченными совещания для обсужде-
ния и решения вопросов, касающихся 
охраны труда.

Что касается дальнейших планов, 
на предприятии намерены продол-
жить работу по совершенствованию 
системы производственного и адми-
нистративного контроля, привлекая 
к процессу всё новых руководите-
лей и специалистов и распределяя 
ответственность по направлениям 
деятельности и типам оборудования. 
Продолжат в «Ярегангефти» и внедре-
ние новых технологий проходки под-
земных выработок, обеспечивающих 
эффективную техническую защиту 
работников. Кроме того, на пред-
приятии в завершающей стадии на-
ходятся разработка ряда локальных 
нормативных актов по безопасной 
разработке нефтяных месторождений 
шахтным способом и процесс аттеста-
ции вспомогательных горноспаса-
тельных команд.

Удержать уровень

Ещё одной производственной 
сферой, где деятельность по обеспе-
чению безопасности труда вызы-
вает в данный момент наибольшую 
обеспокоенность у руководства лу-
койловской профассоциации, явля-
ется электроэнергетика. Но и здесь 
администрации предприятий и проф-
организации изо всех сил стараются 
оздо ровить ситуацию. Как рассказал 
в своём выступлении на заседании 
Совета МОПО первый заместитель 
генерального директора — главный 
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети» 

С. А. Лисняк В. А. Журавлёв

Л. Н. Жижерина
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ванием неисправного оборудования, 
неактуальных технологических схем, 
устаревшей документации. Второй 
крупный блок нарушений связан с 
несоблюдением порядка на объектах. 
И третий не менее важный вопрос — 
применение работниками средств 
индивидуальной защиты. Кроме того, 
как показывает анализ, к деятельно
сти по обеспечению корпоративных 
требований безопасности не всегда 
привлекаются уполномоченные по ох
ране труда, которые должны являться 
проводниками повышения культуры 
безопасности на производственных 
площадках».

Говоря о мерах, которые в компа-
нии намерены использовать для пре-
одоления выявленных недоработок, 
А. Н. Абашин отметил, что руководи-
телям организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
предоставлена возможность стимули-
рования работников за активное уча-
стие в выполнении норм безопасно-
сти и предотвращение их нарушения. 
«Для создания дополнительных ин
струментов, — напомнил Александр 
Николаевич, — рекомендовано про
изводить единовременные премиаль
ные выплаты работникам, проявив
шим активное участие в выявлении и 

предотвращении нарушений норм и 
правил промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды. 
Сумма штрафов, взысканных с под
рядчиков Группы “ЛУКОЙЛ” в 2017 г. 
за нарушения норм безопасности, 
составила 48,27 млн рублей. И если 
руководители грамотно используют 
данные средства, с одной стороны, 
расходуя их на стимулирование пер
сонала, а с другой, не размывая их 
на большое количество работников, 
а применяя точечное поощрение ли
деров в сфере обеспечения безопас
ности, включая уполномоченных по 
охране труда, то механизмы работают 
и дают конкретные результаты».

«Уверен, — подчеркнул, завершая 
своё выступление А. Н. Абашин, — 
что ключевую роль в этом деле могут 
сыграть именно уполномоченные по 
охране труда как проводники культу
ры безопасности непосредственно в 
рабочих коллективах».

Своё видение причин, из-за ко-
торых деятельность по обеспечению 
безопасности труда на некоторых 
производствах всё ещё не поднята 
на должную высоту, высказал в ходе 
обсуждения и председатель Совета 
МОПО Г. М. Кирадиев. «Главная про

блема, — подчеркнул Георгий Михай-
лович, — на мой взгляд, заключается, 
прежде всего разгильдяйстве самих 
пострадавших — пресловутый чело
веческий фактор. В безответственном 
отношении отдельных работников к 
правилам добросовестного выполне
ния своих обязанностей на поручен
ном участке. К тому же, в некоторых 
местах недостаточно доходчиво и на
глядно проводится обучение навыкам 
безопасности труда. Не везде ещё 
занимаются воспитанием в сознании 
у каждого работника нетерпимости 
к нарушениям и нарушителям, ведут 
профилактическую работу. Да и от
ветственность должностных лиц за 
проведение опасных работ не везде 
чётко разграничена и соблюдается. 
В результате часто спохватываются 
только после ЧП — аварии, травмы… 

Думаю, в нынешней ситуации сле
дует более активно, до 40% средств 
от штрафных санкций, направлять на 
мотивацию людей, упорно стремя
щихся обеспечить безопасность тру
да. И, конечно, нам в профассоциации 
надо основательно реформировать 
деятельность технической инспекции 
и всего института общественных ин
спекторов и уполномоченных. Этот 
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безопасности и охраны труда. «Таким 
образом, — резюмировала Л. Н. Жи-
жерина, — планомерная работа  по 
техническому перевооружению и 
контроль со стороны профсоюзной 
организации дают положительные 
результаты по достижению нулевого 
травматизма в обществе. Удержать 
показатель на этом уровне — наша 
основная задача!»

А вот как обстоят дела с безопас-
ностью труда у лукойловских подряд-
чиков-автотранспортников. Как рас-
сказал председатель объединённой 
первичной профсоюзной организа-
ции предприятия «Спецнефтетранс» 
А. Г. Карымов, в прошлом году на 
выполнение различных мероприятий 
по обеспечению безопасных и ком-
фортных условий труда работодате-
лем было направлено более 627 млн 
рублей. «В нашей организации и её 
дочерних обществах, — отметил Алек-
сандр Грирорьевич, — в деятельности 
по созданию здоровых и безопасных 
условий труда участвуют совместные 
профильные комиссии. Основным 
звеном общественного контроля за 
охраной труда непосредственно в тру
довых коллективах являются уполно
моченные профсоюза — это подготов
ленные, обученные общественники. 
Только за один 2017 г. ими проведена 
531 проверка. Участвуя в трудовом 

процессе и находясь среди работни
ков своего подразделения, уполно
моченные профсоюза осуществляют 
постоянный контроль за соблюдени
ем работодателями законодательных 
и иных нормативных правовых актов 
по охране труда, а также контроль за 
выполнением работниками их обя
занностей в этой области».

Однако отметил профсоюзный 
лидер предприятия и некоторые 
внушающие опасения тенденции. «В 
компании “Спецнефтетранс” работа
ют почти 11500 человек, в Западной 
Сибири — 5200 человек, или почти 
50% персонала, — сказал А. Г. Кары-
мов. — В таких городах, как Ланге
пас, Покачи, Урай, Когалым, начался 
отток рабочих основных специально
стей: водителей, механизаторов, — а 
также инженернотехнических ра
ботников. Это — опытные, профес
сионально подготовленные кадры, 
которые находят работу в “Сургут
нефтегазе”, “Роснефти”, “Газпром 
нефти”. И в связи с утечкой опытных 
специалистов в перспективе с боль
шой долей вероятности можно про
гнозировать увеличение аварийных 
ситуаций на транспорте и пассажир
ских пере возках».

Пример лидера

А вот как видятся пути обеспече-
ния безопасности труда представите-
лю администрации компании.

«Анализ показывает, — сказал, 
выступая перед участниками заседа-
ния Cовета МОПО начальник управ-
ления промышленной безопасности 
и экологии ПАО «ЛУКОЙЛ» А. Н. Аба-
шин, — что при использовании но
вейшего оборудования, наилучших 
доступных технологий и при условии 
наличия всей необходимой доку
ментации в большинстве случаев к 
аварийным и другим нештатным си
туациям приводят именно действия 
собственного персонала или работ
ников подрядных организаций. А если 
оборудование не такое новое, то риск 
возникновения нештатной ситуации 

изза неквалифицированных и халат
ных действий работников увеличива
ется кратно».

В такой ситуации особенно велика 
становится роль руководителя, пока-
зывающего личную приверженность 
требованиям безопасности, а с дру-
гой — лидеров из числа работников. 
Поэтому с 2016 г. в «ЛУКОЙЛе» был 
введён в действие стандарт «Лидер-
ство и культура безопасности». В нём 
содержатся обязательные требова-
ния по повсеместному применению 
ключевых правил и проведению на 
производственных объектах «Лидер-
ских визитов безопасности», осущест-
вляемых руководителями «ЛУКОЙЛа» 
и предприятий компании. Этот стан-
дарт также предусматривает проведе-
ние не менее одного раза в полугодие 
Дней безопасности с привлечением 
ключевых подрядных организаций и 
обязательное составление с каждым 
из ключевых подрядчиков совмест-
ных планов взаимодействия.

«В 2017 г. в ходе “Лидерских ви
зитов безопасности”, — рассказал 
А. Н. Абашин, — руководители компа
нии и организаций Группы “ЛУКОЙЛ” 
посетили 223 объекта. В ходе этих 

поездок выявлено 329 отклонений 
от действующих требований. Эти на
рушения были связаны с использо

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

А. Г. Карымов

А. Н. Абашин
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инструмент надо сделать более эф
фективным!»

Ряд предложений высказала и 
заместитель председателя Совета 
МОПО Н. П. Ивченко. «На прошедшем 
недавно Дне безопасности, — напом-
нила Надежда Павловна, — Равиль 
Ульфатович Маганов сказал, что не
достаточная квалификация персо
нала является одной из основных 
причин травмирования наших работ
ников. Частично изменить существу
ющую ситуацию призвана система 
профессиональных квалификаций, 
в рамках которой разрабатываются 
новые, современные требования к 
уровню квалификации работников в 
виде профессиональных стандартов. 
Представители профобъединения 
входят в состав рабочей группы ком
пании по внедрению профстандартов. 
“ЛУКОЙЛ” сегодня является одним из 
немногих крупных бизнесигроков, 
кто представлен в Национальном 
совете по профессиональным квали
фикациям при Президенте России, а 
также в отраслевом совете. 

Компания только в начале пути 
профессиональной стандартизации. 
Однако уже порядка 130 работников 
бизнессегментов добычи и пере
работки прошли пробную независи
мую оценку квалификаций на базе 
созданного в «ЛУКОЙЛИНФОРМе” 
центра. Всего же 28 с лишним тысяч 
работников различных профессий в 
соответствии с законодательными 
требованиями должны будут пройти 
такую оценку. К этой работе необхо
димо готовиться заранее. Должны 
быть сформированы списки работни
ков, подлежащих независимой оцен
ке, и запланированы средства в бюд
жете на оплату этой процедуры. Ну, а 
нам надо разъяснять работникам не
обходимость прохождения ими оцен
ки квалификации, хотя в соответствии 
с законом выбор, проходить или не 
проходить оценку, должен делать сам 
работник.

Мы постоянно и много говорим 
об охране труда, работе технических 
инспекторов и уполномоченных по 

охране труда. Их количество вроде бы 
достаточное, но почему бы не привле
кать к этой деятельности и молодых 
работников? Ведь если на участке бу
дет не один уполномоченный, а ещё и 
дватри молодых помощника, то ведь 
эффект будет заметнее».

«Активнее используйте молодёжь 
на этом направлении, — напутство-
вала Н. П. Ивченко коллег по проф-
союзной работе, — от этого всем 
будет только польза. Одновременно 
подготовим и достойную смену. Ну, 
а туристические слёты, конкурсы, 
фестивали и спорт только дополнят 
и поддержат их активность и иници
ативу».

Затронула Надежда Павловна и 
тему наставничества. Как оказалось, 
и она имеет непосредственное отно-
шение к обеспечению безопасности 
труда. «Времена профессиональ
нотехнических училищ, — подчеркну-
ла Н. П. Ивченко, — давно прошли, и 
ни одно учебное заведение, ни одни 
курсы, пусть даже профильные, не 
готовят сегодня своих выпускников 
к самостоятельному труду. На прак
тике же учить этому на предприятиях 
должны опытные профессионалы. А 
что на деле? Правовая основа для 
наставничества в компании создана. 
Приняты положения о наставниках, 
адаптации молодых работников и мо
лодых специалистов, однако единые 

подходы к стимулированию их труда, 
к сожалению, не выработаны. Всё от
дано на откуп организаций. Поэтому 
существует разница в уровне доплат 
за выполняемую наставником работу. 
Она колеблется от 0 до 15% оклада. 

Существует разница и в порядке 
оплаты труда наставников. Напри
мер, в одних организациях доплата 
осуществляется в течение периода 
наставничества ежемесячно, а в дру
гих — в виде премиальных выплат по 
факту прохождения учеником испы
таний. При таком раскладе предпри
ятие имеет “недостимулированного” 
наставника, зачастую работающего 
“изпод палки”, и группу риска в виде 
неопытной молодёжи, плохо пони
мающей, как нужно действовать на 
практике, особенно в критических си
туациях. Есть, конечно, инструкции на 
все случаи жизни, но это только буквы 
и слова, хотя они и “написаны” порой 
кровью пострадавших.

Коллеги, наша совместная с ра
ботодателем задача — взять этот 
риск под жесточайший контроль и 
перейти от формального прочтения 
пункта Cоглашения о необходимости 
развития института наставничества к 
конкретным действиям. Работодате
лю, например, целесообразно соста
вить поимённый список наставников 
с учётом охвата всех профессио
нальных групп, а также определить 
единые подходы к материальному 
стимулированию. Ну, а нам, профсо
юзу, стоит подумать о нематериаль
ных формах поощрения наставников. 
И, конечно, следует информационно 
больше освещать эту работу, пока
зывать наиболее интересные и со
временные практики и активнее вне
дрять эффективный опыт на наших 
предприятиях. Всё это дисциплини
рует нарушителей и станет одним из 
реальных факторов повышения про
изводительности труда».

Словом, наступление на работ-
ников, пренебрегающих правилами 
безопасности, намечено вести по 
всем фронтам. Что ж, будем ждать ре-
зультатов. 

Н. П. Ивченко

ПРОФАССОЦИАЦИЯ КАДРЫ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РОССИИ СОЗДАЁТСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ. ПРОЦЕСС ЭТОТ ОБ-
УСЛОВЛЕН КАК ВНУТРЕННИМИ, ТАК И ВНЕШНИМИ ФАКТОРАМИ. МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО САМЫМ РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ. КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ОТ-
ВЕДЕНА РАБОТОДАТЕЛЮ. ПОКА ЭТА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАСАЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ГОСКОМПАНИЙ, НО УЖЕ 
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ РЫНОК ТРУДА СДЕЛАЕТ СВОЁ ДЕЛО: В НОВЫХ УСЛОВИЯХ СТАНУТ РАБОТАТЬ ВСЕ ПРЕД-

ПРИЯТИЯ.

ЕСТЕСТВЕННО, КАК ВСЕГДА ДЕЙСТВУЯ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ, «ЛУКОЙЛ» — КРУПНЕЙШАЯ ЧАСТНАЯ НЕФТЕГАЗО-
ВАЯ КОМПАНИЯ СТРАНЫ — НЕ МОГ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ ЭТОГО ПРОЦЕССА. КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕ-
НА В НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ, СОВЕТЕ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ, АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В РАЗ-
РАБОТКЕ И ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕ-
ДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НЕФТЕГАЗОВЫХ ВУЗОВ СТРАНЫ. УЧИТЫВАЯ ВАЖНОСТЬ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ КАК ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, 
РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ НА БАЗЕ ОБ-

ЩЕСТВА «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ».

ОБСУЖДЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ, ПРОБЛЕМ И ДАЛЬНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭТОЙ 
РАБОТЫ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО НЕДАВНЕЕ СОВЕЩАНИЕ В ПАО «ЛУКОЙЛ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ РУКО-
ВОДИТЕЛИ СЛУЖБ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ», ПРЕД-

СТАВИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПАНИИ И ПРОФАССОЦИАЦИИ.

ФАКТОР РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА

Открывая совещание, началь-
ник Департамента организационно-
го развития и управления карьерой 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников 
отметил, что правовой основой си-
стемы оценки квалификаций явля-
ются Федеральный закон 238–ФЗ от 
3.07.2016 г., соответствующее поста-

новление Правительства РФ, приказы 
Минтруда России и ряд документов, 
разработанных Советом по профес-
сиональным квалификациям в нефте-
газовом комплексе. Для постановки 
задач и определения направлений 
деятельности по оценке квалифика-
ций проведены рабочие совещания 

на уровне вице-президентов компа-
нии по бизнес-сегментам. «Вовлече
ние руководителей всех уровней в 
решение такой важной государствен
ной задачи, — подчеркнул Юрий Вла-
димирович, — позволит компании 
более эффективно управлять челове
ческими ресурсами с учётом текущих 

В «ЛУКОЙЛе» обсудили результаты
проведения оценки квалификации работников
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Минтрудом России. Какие выводы 
можно сделать по результатам оцен
ки квалификаций? Необходимо со
вершенствовать систему подготовки 
кадров — как внутрикорпоративную, 
так и в формате ДПО. Обучение долж
но носить практикоориентированный 
характер. Большая роль при этом 
отводится корпоративной системе 
управления знаниями».

«Мы будем работать только с 
лучшими образовательными орга
низациями, — подчеркнул Юрий 
Пихтовников, — теми, которые свое
временно пересматривают свои про
граммы, выстраивают работу соглас
но современной государственной 
политике в области профессиональ
ных  квалификаций».

Кроме того, среди задач, стоящих 
перед службами по управлению пер-
соналом предприятий, Ю. В. Пихтов-
ников назвал вовлечение в процесс 
оценки квалификаций подрядных и 
сервисных предприятий, выстраива-
ние единых подходов и требований к 
уровню квалификации персонала.

А вот что показал анализ квалифи-
каций работников аппаратов управ-
ления организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 
Случаи отсутствия у сотрудников про-
фильного образования — единичны. 
Однако и для тех, у кого его нет, есть 
возможность восполнить имеющийся 
пробел. Такого работника, который не 
соответствует формальным требова-
ниям, по рекомендации руководителя 
включают в корпоративные планы 
получения дополнительного образо-
вания. Для этого будут формироваться 
специальные корпоративные группы. 
При этом к занятиям с ними планирует-
ся активно привлекать специалистов 
компании. Необходимо также созда-
вать на предприятиях более эффек-
тивные механизмы наставничества и 
обеспечения преемственности опыта 
представителей разных поколений.

О том, как на местах реализуются 
мероприятия по оценке квалифика-
ций, какие проблемы и предложе-
ния есть по их решению, рассказали 
представители ряда предприятий 

компании. В частности, как сообщил 
заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Андрей 
Кабатов, более опытные работни-
ки лучше справляются с заданиями 
на профессиональном экзамене, 
но даже они недостаточно хорошо 
знакомы с особенностями, которые 
не встречаются в их повседневной 
работе. Что же касается предложе-
ний, то они были направлены на со-
вершенствование методики оплаты 
труда экспертов, увеличения срока 
действия выдаваемых соискателям 
свидетельств по результатам оцен-
ки до пяти лет. «Это позволит больше 
внимания уделять тем, кто не сдал 
профессиональный экзамен, — пояс-
нил А. Кабатов, — и не тратить лишнее 
время и средства на работников, ко
торые обладают необходимой квали
фикацией и подтвердили её».

Пятилетний срок действия полу-
ченной квалификации, быть может, 
вполне достаточен. Однако есть сфе-
ры деятельности, где оценку знаний 
и умений работников надо проводить 
ежегодно. Об этом напомнил началь-
ник Департамента промышленной 
безопасности, экологии и научно-тех-
нических работ ПАО «ЛУКОЙЛ» Игорь 
Заикин. «Знание инструкций по без

опасности в соответствии с требо
ваниями Ростехнадзора мы должны 
проверять раз в год, — отметил Игорь 
Алексеевич, — тогда и оценку можно 
проводить раз в пять лет. При этом 
нам обязательно надо оценивать си
стему управления персоналом и у 
подрядчиков, чтобы подвигнуть их ра
ботать так же, как мы».

В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез» за нынешний год оценку 
квалификаций пройдут значительное 
количество операторов. Площадка 
для проведения экзамена создана. 
Но дело это небыстрое: за день оцен-
ку могут пройти не более пяти сотруд-
ников, так как практический этап 
проходит индивидуально. Говоря же о 
возникающих проблемах, заместитель 
генерального директора предприятия 
по персоналу и административным 
вопросам Фёдор Зимин упомянул 
большой разнобой в документах о 
получении профессии, необходимых 
для предоставления соискателем в 
Центр оценки квалификаций. С этими 
вопросами приходится по каждому 
отдельному случаю разбираться инди-
видуально. Также он отметил: «Многие 
работы выполняют рабочие подрядных 
предприятий. В связи с этим необхо
димо проводить оценку сервисников, 
в частности, слесарей. Предприятие 
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и перспективных задач бизнеса. Век
тор нашей деятельности мы должны 
постоянно сверять с курсом развития 
производственных активов. Персонал 
компании должен соответствовать по 
своим качественным характеристи
кам масштабам решаемых задач».

6 октября 2017 г. Советом по 
профессиональным квалификаци-
ям в неф тегазовом комплексе было 
принято решение о наделении ООО 
«ЛУКОЙЛ- ИНФОРМ» полномочиями по 
проведению оценки квалификаций, 
Центр занесён в Государственный ре-
естр. Этому событию предшествовала 
большая подготовительная работа. 
Внесены изменения в должностные 
и квалификационные инструкции 
работников согласно требованиям 
профессиональных стандартов. Для 
проведения оценки осуществлён 
отбор экспертов из числа высоко-
квалифицированных специалистов, 
большинство из них прошли обучение 
в Национальном агентстве развития 
квалификаций по вопросам прове-
дения профессионального экзамена. 
Были разработаны все необходимые 
методологические документы как на 
уровне компании, Центра оценки ква-
лификаций, так и на уровне дочерних 
обществ. Заключены соответствую-
щие договоры. Также разработаны и 

утверждены Советом по профессио-
нальным квалификациям в нефтегазо-
вом комплексе оценочные средства.

В подготовительной работе ак-
тивное участие принимали предста-
вители МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» и проф-
союзных организаций на местах. В 
частности, были внесены необходи-
мые дополнения в Соглашение между 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО, а также — в 
действующие на предприятиях кол-
лективные договоры. «Такое тесное 
сотрудничество с профорганизация
ми, — сказал Юрий Владимирович, — 
совершенно закономерно. У нас сло
жилась практика все задачи решать 
коллегиально. Мы все заинтересова
ны в росте профессионализма работ
ников компании, именно на развитие 
персонала направлена оценка квали
фикаций. Оценка не проводится ради 
оценки. Оценка способствует выявле
нию проблемных областей в знаниях 
и практических навыках. За этим сле
дует обучение работников». 

В настоящее время в компании 
проводится оценка квалификаций: 
оператор по добыче нефти, газа и 
газового конденсата (4 и 5 уровни 
квалификации), оператор техноло-
гических установок в нефтегазовой 
отрасли (3 и 4 уровни квалификации). 
Это позволяет охватить оценкой са-

мые массовые рабочие профессии. 
Профессиональный экзамен состо-
ит из двух этапов: теоретического и 
практического. Экзамен проводит-
ся на сегодняшний день на четырёх 
площадках: на базе Когалымского 
политехнического колледжа, на базе 
Политехнического колледжа в г. Чер-
нушке (Пермский край), в Учебном 
центре Усинского филиала Ухтинского 
государственного технического уни-
верситета, на специально оборудо-
ванной площадке в ООО «ЛУКОЙЛ-Ни-
жегороднефтеоргсинтез». 

Основной разговор на совеща-
нии был посвящён вопросу: как улуч-
шить систему подготовки рабочих, 
используя результаты оценки квали-
фикаций? Было отмечено, что многие 
организации среднего профессио-
нального образования ещё не пере-
строились, в содержание программ 
обучения не внесены изменения со-
гласно требованиям профессиональ-
ных стандартов.

Говоря о сложностях, с которыми 
столкнулись работники при сдаче эк-
заменов, Ю. В. Пихтовников назвал 
следующие: «Выяснилось, что на от
дельных нефтяных месторождениях 
некоторые производственные опера
ции, зафиксированные в профессио
нальных стандартах, не применяются, 
оборудование не используется. Одна
ко, учитывая возрастающие требова
ния к операторам по добыче нефти и 
газа, эти требования стандартов не
обходимо иметь в виду и своевремен
но работников в соответствии с ними 
обучать, так как свидетельство о ра
бочей профессии даёт право работы в 
любом регионе страны без привязки к 
конкретному предприятию».

«Механизм изменений профес
сиональных стандартов существу
ет, — продолжал Юрий Владимиро-
вич. — Все предложения по внесению 
изменений рассматриваются на Со
вете по профессиональным квалифи
кациям в нефтегазовом комплексе 
и при согласии всех работодателей 
вносятся соответствующие дополне
ния с последующим утверждением 
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На совещании

Идёт профессиональный экзамен
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Шахты Яреги были заложены в 
1937 г., и в прошлом году был тор-
жественно отпразднован 80-летний 
юбилей с момента их запуска в экс-

плуатацию. А в марте этого года в 
посёлке Ярега отметили 60-летие 
объединения нефтешахт в единое 
нефтешахтное управление (НШУ). 

В честь этого события в местном 
Доме культуры состоялся празднич-
ный вечер «Мы Родине окрепнуть 
помогли». 

ЯРЕГСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЕ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ», ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ В РОС-
СИИ, ГДЕ ДОБЫЧА ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ ВЕДЁТСЯ ШАХТНЫМ СПОСОБОМ. МЕСТОРОЖДЕНИЕ УНИКАЛЬНО 
КАК ПО ВЕЛИЧИНЕ ЗАПАСОВ, ТАК И ПО ОСОБЕННОСТЯМ СОСТАВА ДОБЫВАЕМОЙ НЕФТИ. ТЯЖЁЛАЯ, СМОЛИ-
СТАЯ, ВЫСОКОВЯЗКАЯ, МАЛОПАРАФИНИСТАЯ НЕФТЬ ЯРЕГИ ОБЛАДАЕТ РЕДКИМИ СВОЙСТВАМИ: ТОЛЬКО ИЗ 
НЕЁ ПРОИЗВОДЯТСЯ УНИКАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
В КОСМИЧЕСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В ШИННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. ИЗ НЕЁ ИЗГОТАВ-
ЛИВАЮТ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ СВЕРХНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, НА КОТОРОМ РАБО-
ТАЮТ СУДА СЕВЕРНОГО И АРКТИЧЕСКОГО ФЛОТОВ.

На уникальном месторождении работает 
уникальный коллектив

НАДЁЖНЫЕ ЛЮДИ
С СИЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ
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планирует расширить площадку, чтобы 
в будущем Центр оценки квалифика
ции мог проводить оценку квалифика
ции и этой категории работников».

В ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» основной 
сложностью называют расхождения 
между требованиями профессиональ-
ных стандартов и содержанием учеб-
ных программ образовательных орга-
низаций. Как рассказал заместитель 
генерального директора предприятия 
по управлению персоналом Александр 
Костылев, в их обществе за год долж-
ны пройти оценку квалификаций бо-
лее 200 операторов по добыче нефти 
и газа. В числе наиболее актуальных 
вопросов он также назвал необходи-
мость доукомплектования учебных 
центров материальными ресурсами.

«Для нас некоторые результа
ты оценки оказались неожиданны
ми, — признал заместитель гене-
рального директора по управлению 
персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Игорь Плотников. — Мы комплексно 
про анализировали ситуацию. Чтобы 
устранить отдельные проблемы, мы 
подготовили специальную инструкцию 
для работников, как проходить проце
дуру оценки. Большую помощь в про
ведении работы с персоналом оказы
вает профсоюзная организация. На 
базе одного из цехов добычи мы стро
им полигон для отработки навыков и 

проведения оценки квалификации не 
только своих работников, но и подряд
ных организаций».

Нефтехимиков оценка квалифи-
каций пока не коснулась, однако они 
к ней тоже готовятся — работают над 
созданием тренировочных площадок. 
В связи с этим присутствовавший на 
совещании заместитель генерального 
директора по персоналу и администра-
тивным вопросам ООО «Ставролен» 
Виктор Дубов выступил с предложе-
нием о создании площадки для прове-
дения оценки квалификации на базе 
предприятия. «База для этого у нас 
есть, — заверил Виктор Юрьевич, — 
как вариант можно использовать воз
можности колледжа в Будённовске». 
«Вместе с вами мы изучим данный во

прос, подготовим предложение», — ре-
зюмировал Ю. В. Пихтовников.

Затем слово взяла Наталья Лор-
гина, начальник Центра оценки ква-
лификаций ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». 
Она подчеркнула, что проект — но-
вый и сложный. Говоря об основных 
задачах, Наталья Николаевна вы-
делила три. Во-первых, разработку 
оценочных средств с привлечением 
специалистов организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ». Во-вторых, обеспечение 
площадок проведения экзаменов 
необходимыми материальными ре-
сурсами. И в третьих — работу с кол-

лективами. «Необходимо, чтобы соис
катели понимали, с какой целью они 
идут на экзамен. Очень важно, чтобы 
каждый работник осознавал, что под
тверждение уровня квалификации в 
независимом центре — это его лич
ные конкурентные преимущества», — 
констатировала Н. Н. Лоргина.

Немалую часть разъяснительной 
работы берёт на себя профобъедине-
ние. «Все вопросы, связанные с оцен
кой, — подчеркнула заместитель пред-
седателя Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙ  Л» 
Надежда Ивченко, — должны решать
ся совместно с профсоюзными орга
низациями. Мы будем помогать в этой 
работе. Для наших профорганизаций 
мы уже разработали специальную па
мятку. Некоторые из наших организа
ций уже очень активно включились в 
процесс, но есть и такие, которые пока 
в начале этого пути».

В заключении Ю. В. Пихтовников 
отметил: «Оценка квалификации на
прямую влияет на рост производи
тельности, качества и безопасности 
труда, является эффективным инстру
ментом управления рисками, свя
занными с неквалифицированными 
действиями персонала. Вот почему 
можно смело говорить о том, что вне
дрение системы оценки квалифика
ций является основанием для совер
шенствования Политики управления 
персоналом компании в целом. В её 
основе лежит формирование меха
низмов, направленных на стимули
рование и мотивацию персонала — 
главного ресурса компании. Для того 
чтобы изменения внедрялись успеш
но, нужны специально подготовлен
ные люди — агенты изменений. Мы 
постоянно сталкиваемся с тем, что 
даже работники служб по управлению 
персоналом, оплаты труда и мотива
ции затрудняются в решении вопро
сов внедрения и применения про
фессиональных стандартов, оценки 
квалификации. Поэтому в компании 
будет организовано обучение в фор
мате профессиональной переподго
товки специалистов служб по управ
лению персоналом». 

Алла ДЕМЕНТЬЕВА
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у других: стоять на защите закона, 
объединять людей. Трудовой коллек
тив — это живой организм, требую
щий внимания и заботы. Но, конечно 
же, у нашего коллектива есть своя 
специ фика: шахтёры работают в 
очень тяжёлых условиях, нет свежего 
воздуха, пары нефти, а свет — толь
ко во лбу горит. Профсоюзная орга
низация сегодня объединяет 2375 
человек.  Основные профессии — 
проходчики, крепильщики, машинис
ты горных выемочных машин (ГВМ), 
операторы по добыче нефти, слесари. 
И этих людей нахрапом не взять. Что
бы завоевать их доверие, надо знать 
ситуацию, понимать, что происходит, 
и уметь аргументировать свою по
зицию. И с руководством надо уметь 
находить общий язык. Компромиссы 
неизбежны. Проф союз получается на 
той грани, где надо сглаживать углы.

НШУ «Яреганефть» как часть 
«ЛУКОЙЛ Коми» — социальноот
ветственное предприятие. Многое в 
обществе делается для работников 
коллектива, благодаря чему люди 
чувствуют себя социально защи
щёнными. Коллективный договор 
ООО «ЛУКОЙЛКоми» — это основ
ной нормативный документ, который 
предусматривает дополнительные по 
сравнению с действующим законо
дательством льготы, гарантии, ком
пенсации. Работники НШУ принима
ли активное участие в обсуждении 
колдоговора, вносили предложения, 
и наше мнение учитывалось. Сейчас 
контроль за выполнением условий 
коллективного договора — одна из 
основных задач профсоюзного коми
тета. 

Жизнь, здоровье, создание без
опасных условий работы, защита прав 
и социальных гарантий работников 
были и остаются основными направ
лениями работы социальных партнё
ров. А здоровая атмосфера — залог 
трудовых успехов предприятия.

— Чему профсоюзная организа-
ция шахтоуправления уделяет вни-
мание в большей степени?

— Для нас все вопросы актуаль
ны, для профсоюзной организации 
не бывает не совсем важных или 
второстепенных задач и тем более — 
отношений с людьми. Работа нашей 
профсоюзной организации нацеле
на на создание сплочённого коллек
тива, способного решать сложные 
производственные задачи, на вос
питание у членов профсоюза чувства 
ответственности за порученное дело, 
уважения к традициям. Но всё же 
два направления работы я бы поста
вил во главу угла: это охра на труда и 
техника безопасности. А ещё — ста

раемся воспитывать работников гар
монично развитыми личностями. 

Охрана труда по праву стоит в 
ряду наиболее значимых проблем, 
поскольку речь идёт о сохранении 
жизни и здоровья людей. Работая в 
шахте, необходимо помнить, что это 
место повышенной опасности. Ма
лейшие нарушения норм и правил 
охраны труда здесь могут привести к 
непредсказуемым последствиям, по
этому дисциплина и ответственность 
на рабочем месте — это непремен
ные условия безопасности работ
ника. 
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Большую организаторскую ра-
боту по подготовке и проведению 
торжественных мероприятий к юби-
лейным датам провела профсоюзная 
организация НШУ — были выпущены 
красочные, насыщенные интересной 
информацией буклеты, изготовлены 
памятные значки и, конечно же, от-
мечены работники — ветераны, пе-
редовики производства, активисты. 
Оно и понятно: биографии нескольких 
поколений ярегчан связаны с нефте-
шахтным управлением, и многие из 
них продолжают трудиться на пред-
приятии.

К нефтешахтному управлению 
«Яреганефть» в последнее время при-
влечено самое пристальное внима-
ние — как со стороны руководства 
«ЛУКОЙЛа», так и на региональном 
уровне. О достижениях, позитивных 
переменах и об имеющихся проблемах 
предприятия много пишут в прессе.

Достижения «Яреганефти» — оче-
видны, ими гордится вся компания. 
В 2016 г. здесь вошли в строй но-
вый пункт подготовки и сбора нефти 
и водоподготовительная установка 
ВПУ-700. В сентябре 2017 г. ПАО 
«ЛУКОЙЛ» ввело в эксплуатацию оче-
редной объект генерации в Респуб-
лике Коми — энергоцентр «Ярега» 
мощностью 75 мегаватт с комплек-
сом парогенераторных установок об-

щей мощностью 300 т пара в час. В 
торжественной церемонии открытия 
приняли участие президент компа-
нии Вагит Алекперов и глава Респу-
блики Коми Сергей Гапликов. Строи-
тельство энергоцентра позволило 
обеспечить растущие потребности в 
электроэнергии и паре стратегиче-
ски важного для страны Ярегского 
месторождения, повысить эффектив-
ность его разработки и надёжность 
энергоснабжения. Кроме того, в про-
шлом году «ЛУКОЙЛ» преодолел на 
Ярегском месторождении рубеж еже-

годной добычи в 1 млн т нефти. Ожи-
дается, что в нынешнем году объём 
производства нефти на Яреге вырас-
тет почти на 20%. Более чем на 40% 
увеличены объёмы бурения горизон-
тальных скважин по технологии SAGD 
(термогравитационное дренирова-
ние пласта) и почти на 50% — объём 
закачки пара в нефтеносные пласты.

А как живёт трудовой коллектив 
нефтешахтного управления, какие 
на фоне достижений есть проблемы? 
Ведь если месторождение — уникаль-
ное, значит, и коллектив шахтёров-
неф тяников — уникален. Работать 
здесь могут только высокопрофессио-
нальные люди с сильным характером, 
выносливые и надёжные.

О коллективе «Яреганефти», о 
заботах профсоюзной организации 
неф тешахтного управления в интер-
вью «Социальному партнёрству» рас-
сказал её председатель А. П. Дмитрук.

— Александр Павлович, как бы  
Вы определили задачи профсоюз-
ной организации шахтёров, добы-
вающих нефть, людей, для которых 
даже день-ночь — понятия относи-
тельные?

— У профсоюзной организации 
шахтёров миссия такая же, как и 

А. П. Дмитрук
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что у работников всегда есть возмож
ность проявить себя в гиревом спор
те и армрестлинге, лыжных гонках и 
стрельбе, в плавании и баскетболе, 
в шахматах и перетягивании каната и 
т. д. Кстати, на первой лукойловской 
Спартакиаде мы заняли 1е место по 
армрестлингу. Да и вообще — коман
да «Север» всегда на 80% состоит из 
работников «Яреганефти».

В шахтоуправлении с ответствен
ностью подходят к работе с детьми. 
Например, сейчас мы одни в обще
стве «ЛУКОЙЛКоми» регулярно про
водим соревнования «Папа, мама, 
я — спортивная семья»: в День защи
ты детей 1 июня и в День шахтёра — в 
последнее воскресенье августа. Се
мьи шахтёров охотно участвуют в этих 
состязаниях, собираются представи
тели со всех подразделений, со всех 
шахт. 

Очень сплачивают людей прово
димые нами два раза в год соревно
вания рыбаков: зимой — по подлёд
ному лову рыбы, а летом отмечаем 
День рыбака под названием «Ловись, 
рыбка». Это даже не мероприятия, а 
тёплые, семейные, дружеские празд
ники — с ухой, призами для всех 
участников. Люди с удовольствием от
дыхают от повседневных хлопот, об
щаются, веселятся и остаются очень 
довольными.

Активно у нас всегда проходят 
мероприятия, посвящённые Дню 
шахтера, в которых также принима
ют участие, как говорится, от мала 
до велика — от детей до ветеранов. 
Профессиональный праздник — это 
и соревнования, и детские старты, но 
особенно всем нравится турнир по си
ловому экстриму под названием «Мы 
шахтёры — мы силачи». Работники 
НШУ «Яреганефть» на скорость пере
катывают покрышки, носят баллоны 
весом в 90 кг, перетаскивают авто
мобиль — словом, демонстрируют 
удаль молодецкую.

— Учитывая и тяжёлый труд шах-
тёров, и северные широты, важную 
роль, наверное, играет оздоровле-

ние работников и членов их семей. 
Как решаются эти вопросы?

— Дети традиционно отдыхают 
в оздоровительном летнем лагере 
«Вита» в Анапе, первая смена уехала 
в конце мая. Родители оплачивают 
10% от стоимости путёвок. Для ра
ботников закупаются путёвки, за ко
торые они оплачивают 15% стоимо
сти. Но здесь есть проблема: на лето 
путёвок не хватает просто катастро
фически, а ведь у многих работников 
дети — школьники. У всех тяжёлый 

труд, как выбрать, кому давать путёв
ку? Может быть, стоит вспомнить опыт 
советского прошлого, когда у шахтё
ров был коллективный отпуск? Кроме 
того, что все работники отдыхали ле
том и не было обид, с таким подходом 
можно ещё и нормальный полноцен
ный ремонт на промысле проводить. 
А когда проходка идёт, организовать 
ремонтные работы очень сложно, что
то успевают подлатать — и всё. 

— Александр Павлович, по ка-
ким вопросам чаще всего обра-

ЗА КОМПАНИЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК — ЭТО И 
СОРЕВНОВАНИЯ, И ДЕТСКИЕ СТАРТЫ, НО ОСОБЕННО 
ВСЕМ НРАВИТСЯ ТУРНИР ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ ПОД 
НАЗВАНИЕМ «МЫ ШАХТЁРЫ — МЫ СИЛАЧИ».

ЗА КОМПАНИЮ

Поэтому вопросам обеспечения 
безопасности производственных про
цессов, улучшения условий и охраны 
труда в шахтоуправлении уделяется 
серьёзное внимание. На новый ка
чественный уровень поднялась рабо
та уполномоченных по охране труда. 
Разработан комплекс мер по охране 
труда на каждой шахте, проводятся 
проверки и другие мероприятия, на
правленные на профилактику и сни
жение уровня производственного 
травматизма как под землёй, так и на 
поверхности. 

Считаю, что большой ещё не до 
конца реализованный потенциал в 
работе по предотвращению наруше
ний норм охраны труда содержит в 

себе институт уполномоченных проф
союза. У нас раньше числилось 35 
уполномоченных, а работали — еди
ницы. В 2017 г. мы обратились к кол

лективам, чтобы выдвинули самые 
достойные кандидатуры, постарались 
свести до минимума формализм в 
их работе. Решили брать не количе
ством, а качеством.

Сейчас отряд уполномоченных 
насчитывает только 16 человек, но 
это ответственные и надёжные люди, 
у которых есть желание добиться ре
зультата и которые понимают, в чём 
состоит их задача.

Один из самых лучших уполномо
ченных профсоюза по охране труда — 
машинист крана участка деревообра
ботки Геннадий Анатольевич Душенко. 
Работает чётко, ответственно, всё у 
него — по полочкам, всё видит, всегда 
толковые и важные замечания дела
ет. Большую работу проводит ведущий 
инженер отдела охраны труда Андрей 
Владимирович Станев, который воз
главляет комиссию по охране труда, 
курирует работу уполномоченных.

— Вы сказали, что стараетесь 
воспитывать работников гармонич-
но развитыми личностями. Расска-
жите, пожалуйста, об этом подроб-
нее.

— Шахтёры, как, вероятно, все 
люди опасных профессий, тем более 
работающие под землёй, умеют радо
ваться жизни. Их энергию только нуж
но направить в нужное русло и создать 
условия для полноценного отдыха, за
нятий спортом и самодеятельностью. 
И профсоюзная организация не оста
ётся в стороне, выступает инициато
ром и организатором всевозможных 
трудовых соревнований, культурных и 
спортивных мероприятий.

Шахтёры — люди мужественные 
и сильные, поэтому мы организовы
ваем для них очень много спортивных 
соревнований, у нас проходит кругло
годичная спартакиада между цеховы
ми профорганизациями. А это значит, 
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нравятся и предприятие, и коллектив. 
А лучший отдых, считаю, — это охота и 
рыбалка. Не зря же говорят, что дни, 
проведённые на рыбалке и охоте, в 
зачёт жизни не идут.

— Поделитесь, пожалуйста, с 
читателями Вашим армейским про-
шлым.

— Это отдельная тема! В 1980 г. я 
был призван в армию, проходил служ
бу в Афганистане, служил во взводе 
управления артиллерийским диви
зионом, в разведке. Из Ухтинского 
района было призвано около 340 
человек, и 34 человека — каждый 
десятый — с Яреги. В апреле 1982 г. 
уволился в запас.

Про друзей не забываю, встреча
емся, поддерживаем друг друга. Мы 
создали Союз ветерановинтернаци
оналистов, первые организовали фе
стиваль «Нам не забыть Афганистан», 
и сейчас ежегодно только Ярега про
водит такое мероприятие. Люди при
ходят на концерты, с удовольствием 
слушают, вспоминают. Боевое брат
ство — это навсегда.

— Вы председатель первичной 
профсоюзной организации с 2012 г. 
Какими качествами, по-Вашему, 
должен обладать профсоюзный ли-
дер? 

— В первую очередь, он должен 
быть неравнодушным человеком. 
Сразу скажу — и в посёлке, и на 
шахте мы, профсоюзные активисты, 
не даём спуску нарушителям. Кроме 
того, важно уметь правильно и быстро 
реагировать на любую ситуацию. Ведь 
председатель профкома всегда в гуще 
дел, в постоянном общении с людьми, 
и у него есть возможность влиять на 
ситуацию. 

Мне по душе помогать людям, ор
ганизовывать, доносить до них инфор
мацию, это важно особенно сейчас, в 
период кризиса.

Вникать в суть профсоюзной ра
боты мне долго не пришлось, я прора
ботал на предприятии почти 30 лет до 
того, как стать председателем, при
чём перед этим был начальником от
дела социального развития. Конечно, 
это непростая работа — пережива
ешь за проблемы людей, как за свои, 
стараешься их решать. 

В дни моей командировки в Ухту 
и на Ярегу в Нефтешахтном управле-
нии «Яреганефть» состоялся Конкурс 
профессионального мастерства на 
звание «Лучший по профессии». За 
присвоение почётного звания сорев-
новались 48 работников трёх нефте-
шахт. Этот конкурс проводится здесь 
на протяжении многих лет. Он и росту 
эффективности производства способ-

ствует, и уровень профессионализма 
работников повышает.

«Конкурс профессионального мас
терства у нас год от года набирает обо
роты, — отметил в своем приветствии 
и. о. начальника НШУ «Яреганефть» 
Владимир Гуляев. — В прошлом году к 
конкурсантам присоединились звенья 
спасателей, в этом году добавилась 
номинация “Машинист технологиче
ских насосов”».

Состязания в номинации «Зве-
но проходчиков» — традиционные 
и одновременно уникальные: из 
всех структурных подразделений 
«ЛУКОЙЛ- Коми» проходят только в 
НШУ «Яреганефть». В теоретической 
части конкурсантам предстояло отве-
тить на вопросы, касающиеся знания 
правил безопасности при разработке 
нефтяных месторождений шахтным 
способом.

Во время практического этапа 
проходчики и члены конкурсной ко-
миссии спустились под землю на ме-
сто одной из выработок нефтешахты 
№ 2. Здесь предстояло выполнить 
бурение шпуров, необходимых для 
проведения буровзрывного метода 
проходки горной породы.

По итогам теоретической и прак-
тической частей конкурса лучший 
результат среди проходчиков — у 
звена нефтешахты № 2 Армана Айт-
жанова и Романа Кузнецова. Среди 
других победителей — Руслан Ермо-
лин [«Оператор по добыче нефти и 
газа (подземный)»], Алексей Федор-
чук, Максим Зоненко, Иван Евсюгин, 
Алексей Полицинский, Владимир Да-
нилов («Звено спасателей нештатных 
аварийно-спасательных формирова-
ний») и Андрей Рассохин («Машинист 
технологических насосов»).

Значит, есть достойная смена у ве-
теранов нефтешахатного управления, 
есть профессионалы, которые выбра-
ли дорогой своей жизни шахтёрский 
труд, и продолжают идти по ней с кол-
легами, друзьями и единомышленни-
ками. Важно, чтобы профессионалов, 
которые гордо несут звание шахтёра, 
становилось больше. 

ЗА КОМПАНИЮ

щаются работники «Яреганефти» в 
проф союзную организацию? 

— Люди обращаются с самыми 
разными вопросами: с рабочими, 
житейскими — от рождения детей до 
смерти близких. Нередко приходят за 
консультациями по различным вопро
сам или чтобы развеять те или иные 
сомнения. Обращаются за путёвками 
и материальной помощью. Мы ста
раемся проконсультировать, предо
ставить достоверную информацию и 
помочь.

— Налажено ли на шахтах вза-
имодействие ветеранов и молодых 
работников, действует ли институт 
наставничества?

— Самое сложное, что профессии 
горняковнефтяников сегодня больше 
нет, нигде на неё не учат. Угольщи
ки — эти есть, а нефтяников — нет. 
Поэтому мы принимаем на работу 
специалистов с горным образова
нием, а дальше приходится обучать 
их практически с нуля. К сожалению, 
сейчас прошла смена основного шах
тёрского костяка: ктото ушёл пенсию, 
ктото уехал. Раньше в шахтах много 
работало трудовых династий, моло
дого человека за проступок было до
статочно пристыдить, чтобы он испра
вился. И запись в трудовой книжке 
была одна. Шахтёры гордились своей 

профессией — тяжелой и опасной, и 
уважение к ним было огромное. 

Сейчас опытных мастеров мало. 
Поэтому наставники у нас даже не на 
вес золота, а бесценны. Люди, отрабо
тавшие много лет, обучают молодых. 
И не только профессии, а отношению 
к работе, к дисциплине, к своему кол
лективу, к шахте. Это самый надёжный 
наш костяк, за всё у них душа болит, 
никогда не подводят. Уходят только 
по состоянию здоровья. Профсоюзная 
организация для работников, у кото
рых стаж 30 и более лет, организовы
вает торжественные проводы на пен
сию. Дарим хорошие подарки.

— Кого из профсоюзных активи-
стов Вы могли бы отметить? 

— В профкоме у нас работают от
ветственные люди, которые знают обо 
всех проблемах предприятия, работ
ников. И цеховые профсоюзные ор
ганизации возглавляют отзывчивые, 
неравнодушные люди. Это Калмыков 
Павел Александрович, оператор по 
добыче нефти НШУ № 2, Вокуев Алек
сандр Леонидович — очень активный 
человек. Заместитель начальника 
участка добычи НШУ № 3 Чумовицкий 
Эдуард Николаевич, мастер участка 
деревообработки.

— Согласно подписанному в 
этом году протоколу к Соглашению 

о сотрудничестве между компани-
ей и регионом, «ЛУКОЙЛ» выделит 
средства на строительство жилых 
домов и физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в посёлке Яре-
га. Стало быть, у Ярегского нефтя-
ного месторождения есть не только 
героическая история, но и большие 
перспективы на будущее — кто же 
будет вкладывать средства в непер-
спективный проект?

— В своё время, когда у нас стро
или цех по подготовке и перекачке 
нефти (ЦППН) — огромный, совре
менный — и было привлечено много 
строителей, не строили времянки для 
вахт, а договорились и построили три 
кирпичных благоустроенных дома. 
Потом долго ничего не строили. И вот 
теперь «ЛУКОЙЛ» вкладывает сред
ства. Это хороший знак — значит, 
пришёл не на один день.

И то, что будет начато строитель
ство спортивного комплекса, очень 
радует. Сейчас мы используем ста
ренький спортзал, построенный в 
1970х годах. Мы, конечно, сделали 
капремонт, поменяли полы, отопле
ние, но площади остались прежние. 

Конечно, компания, вкладывая 
деньги, рассчитывают на получение 
прибыли. Значит, техническая осна
щённость должна быть помножена 
на повышение производительности 
труда. А это уже и наша, профсоюзной 
организации, забота.

— Александр Павлович, как дав-
но Вы работаете в «Яреганефти»? Не 
хотелось ли уехать в тёплые края? 

— Я здесь родился, закончил Ух
тинский индустриальный институт. 
Моя судьба, пожалуй, была предопре
делена: родители работали на шахте, 
причём и мама, и папа были проход
чиками, тогда женщины тоже работа
ли по этой специальности. Из своих 60 
лет в шахтоуправлении я отработал 
40. В 1976 г. первый раз переступил 
порог шахты — пришёл на практику. 
И с Яреги меня никуда не тянет, мне 
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ЮБИЛЕЙ

ская приборостроительная компа-
ния». Остро стоял жилищный вопрос, 
снимать комнату приходилось дале-
ко за городом.

Иные жилищные перспективы 
открыл нефтеперерабатывающий 
завод, куда по совету дяди Леонида 
Сухарева Вениамин поехал на собе-
седование. Приняли помощником 
оператора на строящуюся установку 
вторичной перегонки бензина. Ве-
ниамин обратил внимание, что все 

его сверстники на заводе учатся без 
отрыва от производства. Подготовил-
ся и поступил учиться тоже — в по-
литехнический институт на вечернее 
отделение. Место в общежитии дали, 
хоть и не сразу, — пятым в комнате на 
четверых. Но жили — не тужили, душа 
нараспашку. Учились, на заводе прак-
тического опыта набирались.

«Пермнефтеоргсинтез» в 1960-е
годы не был предприятием, куда 
стремились устроиться на работу. 
Он, например, не выдерживал ника-
кого сравнения с Пермским моторо-
строительным заводом, у которого в 
то время был великолепный дворец 
культуры, часть работников жила в 
полногабаритных квартирах, пусть и 
коммунальных.

Да и безопасность на нефтепере-
рабатывающем заводе тогда остав-
ляла желать лучшего. В 1966 г. завод 
перевели в другую «лигу», изменив 
название на комбинат. Это ключевым 
образом поменяло всё: комбинату 
полагались другие фонды, а значит, и 
у работников в социальном плане на-
ступала другая жизнь.

В это же время Вениамин Суха-
рев заканчивает Пермский политех-
нический институт по специальности 
«Химическая технология переработки 
нефти и газа». Оценки — самые раз-
ные, но на твёрдую пятёрку Сухарев 

сдаёт «Организацию и планирование 
предприятий», «Охрану труда» и «Тео-
рию технологических процессов». В 
1968 г. Вениамина Платоновича на-
значают начальником установки чёт-
кой ректификации бензинов. 

Почти сразу после назначения Су-
харев уходит с завода — год работает 
в Управлении Госгортехнадзора СССР 
в должности инспектора нефтепере-
работки нефтяного отдела. Почему он 
туда пошёл? Место на заводе, куда он 
был назначен, было одним из самых 
трудных на производстве. А инспек-
ция Госгортехнадзора вела такой над-
зор, что практически не давала рабо-
тать. Вот о том, как работать с новой 
техникой и как относиться к авариям, 
Сухарев и рассказывал всем колле-
гам в Госгортехнадзоре.

После возвращения на завод 
Вениамин Платонович в короткий 
срок возглавляет газокаталитиче-
ское производство № 3. В апреле 
1977 г. он — заместитель главного 
инженера по производству. А с июля 
1981 г. — главный инженер завода. 
Примерно в то же время он вступил в 
партию. Вернее, «его вступили». Пар-
торг прибежал: «Немедленно пиши 
заявление!» Вениамин Платонович 
в свойственной ему манере написал 
так: «Прошу принять меня в партию в 
связи с занимаемой должностью».

ЮБИЛЕЙ

Вениамин Платонович 
Сухарев оставался на 
протяжении долгих 
лет одним из самых 
влиятельных людей 
в Пермском крае. 
Многие называли его 
«вершителем судеб». 
9 мая этого года 
Вениамину Сухареву 
исполнилось бы 80 лет. 
Этот юбилей — повод 
вспомнить добрым 
словом человека, 
решения которого 
изменили жизни многих.

ФЕНОМЕН СУХАРЕВА

Кунгур

Родился Вениамин Сухарев в 
1938 г. в Кунгуре в многодетной се-
мье. Детство его выпало на тяжёлые 
военные и послевоенные годы. В 
одном из своих интервью Сухарев 
рассказывал: он хорошо знает, что 
такое голод. Когда учился в школе, 
то старался оставаться дежурным по 
классу. Некоторые ребята оставляли 
недоеденный хлеб в партах, и он со-
бирал его и ел. Отличником в школе 
не был: по гуманитарным предме-
там — твёрдая «четверка», а по точ-
ным наукам — «удовлетворительно». 
В остальном у него было обычное 
кунгурское детство: летом — речка и 

«велик», зимой — санки и лыжи, вес-
ной — сажать картошку, осенью — 
копать её. Всегда помогал по дому: 
воду носить, дрова рубить, снег гре-
сти и другое. 

Выбор работы в Кунгуре был не-
велик, и после окончания школы Су-
харев был принят на Кунгурский ма-
шиностроительный завод учеником 
заточника в инструментальный цех. 
Через пару месяцев стал заточни-
ком третьего разряда в том же цехе, 
откуда и ушёл в 1957 г. в армию. Ар-
мия стала для Вениамина культурным 
шоком: служил он в Венгрии ровно 
три года. Воинская специальность — 
радио телеграфист, увольнялся из ар-
мии в звании сержанта. 

Пермь —
город возможностей

В 1960 г. Пермь прочно вошла в 
список важных городов страны: она 
была выбрана для осуществления 
космической программы СССР. На 
закрытых предприятиях появились 
секретные производства, а на пу -
  с ты   рях города быстро росли совре-
менные заводы. На одно из новых 
секретных предприятий Вениамин 
Сухарев устроился слесарем первого 
разряда. Официально это предприя-
тие называлось «Пермский часовой 
завод», хотя никаких часов здесь 
никогда не производили, сейчас это 
предприятие известно как «Перм-

Лукойловцы помнят и любят легендарного 
директора «Пермнефтеоргсинтеза»

В. П. Сухарев, 1965 г.

Команда генерального директора, 1987 г.
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спусковым крючком тектонических 
подвижек. Более того, она стала ката-
лизатором процесса реформ, которые 
спустя годы привели к тому, что «Перм-
нефтеоргсинтез» стал одним из самых 
мощных предприятий страны.

Время перемен

Когда в 1988 г. подводили итоги к 
30-летию комбината, оказалось, что 
«Пермнефтеоргсинтез» в отрасли на 
хорошем счету. Во-первых, все отрас-
левые совещания проводятся на его 
базе. Во-вторых, предприятие одним 
из первых перешло на хозрасчёт, что 
открыло новые возможности для раз-
вития и решения острых проблем.

Какие задачи тогда стояли? Пре-
жде всего, социальные: транспортная 
доступность предприятия для работни-
ков, обеспечение жильём и общежи-
тиями, планы по подъёму сельского 
хозяйства. Но самыми главными оста-
вались производственные рубежи: 
обеспечивать выполнение планов и 
проводить срочную и тотальную мо-
дернизацию. А ещё нужно было смо-
треть вперёд: время стремительно 
менялось.

К концу 1980-х происходит психо-
логический перелом: на комбинате 
становится престижно работать. В 
полную мощь заработала внешнетор-
говая фирма при заводе: в обмен на 
парафин, изобутанол и другую про-
дукцию покупались не только това-
ры широкого потребления для своих 
работников, но и компьютеры, обо-
рудование для подшефной МСЧ № 9, 
микроавтобусы и прочее. А главное, 
неузнаваемо начинает меняться об-
лик завода, сама суть труда. «Нам 
вполне по силам разбить газоны, 
цветники, создать аллеи», — говорил 
тогда Вениамин Платонович. Придёт 
время — так и будет. 

Тогда же «Пермнефтеоргсинтез» 
стал одним из главных учредителей 
банка «Индустрия» и акционером ком-
мерческого «Пермкомбанка» — Ве-
ниамин Сухарев даже вошёл в состав 
наблюдательного совета. 

«Пермнефтеоргсинтез» в числе 
крупнейших предприятий региона стал 
и одним из учредителей Пермской то-

варной биржи, которая заработала в 
начале 1991 г. Все учились тогда хозяй-
ствовать по-новому, на ходу постигая 
азы рыночной экономики, непривыч-
ные финансовые механизмы и схемы, 
прежде известные только по книгам. 

Начинались 1990-е годы. Во всей 
стране падала производительность 
труда, в том числе и в нефтедобыче. 
Недостаток нефти мог привести к за-
крытию завода, груз ответственности 
держал Сухарева в постоянном напря-
жении.

Узнав о том, что молодой замести-
тель министра нефтяной промышлен-
ности Вагит Алекперов разрабатывает 
идею создания предприятия «от сква-
жины до бензоколонки», Вениамин 
Платонович поехал знакомиться к 
нему в Москву. Этот шаг был ключе-
вым в судьбе завода.

Постановлением Совета министров 
СССР №18 от 25 ноября 1991 г. был об-
разован государственный концерн, в 
дальнейшем известный как «ЛУКОЙЛ», 
в составе которого был и «Пермнефте-
оргсинтез». Проблема сырья исчезла 
навсегда из жизни предприятия — 

уже в 1992 г. пошла нефть. Да так, что 
пришлось срочно ремонтировать все 
имеющиеся резервуары завода — не 
успевали перерабатывать. Это внуша-
ло оптимизм. С этого момента начался 
очередной подъём завода.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Генеральным директором объеди-
нения «Пермнефтеоргсинтез» Вениа-
мин Сухарев был назначен 18 февра-
ля 1987 г. Он стал первым «местным» 
руководителем, предыдущие были 
«варягами».

Сам Сухарев свой карьерный рост 
прокомментировал гораздо позже 
так: «В то время никто ни о какой ка
рьере не думал. Если ты работал без
заветно, тебя замечали и доверяли 
больше. А раз тебе доверяли, ты ста
рался это доверие оправдать». 

 Тучи над головой

К 1987 г. «Пермнефтеоргсинтез» 
представлял из себя огромное объ-
единение, включающее несколько 
заводов: нефтеперерабатывающий, 
по производству масел, минераль-
ных удобрений, смазок и СОЖ, хими-
ческий завод и подсобные предприя-
тия.

В мае 1987 г. в газете «Вечерняя 
Пермь» выходит статья «Тучи над го-
ловой», где остро ставится вопрос об 

экологии. Статья «взорвала» город: 
газету передавали из рук в руки, её 
обсуждали в трудовых коллективах, 
школах, транспорте и на кухнях. Люди 
вышли на митинги, активисты собира-
ли подписи за закрытие «Пермнефте-
оргсинтеза». Власти города не смогли 
погасить разрастающийся скандал: 
приехала комиссия из ЦК КПСС и 
Миннефтехимпрома. К моменту выхо-
да статьи Вениамин Сухарев был все-
го три месяца генеральным директо-
ром предприятия.

Спустя много лет, выходя на пен-
сию в 2008 г., Вениамин Платоно-
вич вспомнит об этом периоде как 
о самом тяжёлом в своей жизни: «В 
советские время кроме того, что был 
большой объём работы на основ
ном производстве, на мне было ещё 
и сельское хозяйство. А у меня пять 
заводов на площадке! А выпуск това
ров народного потребления в то вре
мя должен был быть не меньше, чем 
фонд заработной платы. И я, нефтепе
реработчик, делал резиновые сапоги, 
кроссовки, разливали тосол. За пред
приятием было закреплено 400 тыс. 
кв. метров жилья, я за жильём дол
жен был смотреть. Профилакторий, 
18 детских садиков…» 

Тогда эта статья попала в «сол-
нечное сплетение» региона и стала 

Пуск установки замедленного коксования после реконструкции, 1996 г.

На стройплощадке комплекса гидрокрекинга Пуск очистных сооружений WEMCO

САМЫМИ ГЛАВНЫМИ ОСТАВАЛИСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
РУБЕЖИ: ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ И 
ПРОВОДИТЬ СРОЧНУЮ И ТОТАЛЬНУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ. 
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Пермнефтеоргсинтез» Вениамин 
Платонович на страницах заводской 
газеты в то время, когда дефолт уже 
обрушил экономику страны. Спустя де-
сять лет, в 2008 г., он констатировал: 
«Дефолт 1998 г. мы пережили, потому 
что были в составе нефтяной компании 
“ЛУКОЙЛ”. Выполняли решения, да и 
всё. А лично у меня ничего не было, я 
ничего и не потерял». 

С 2003 по 2008 годы Вениамин 
Сухарев работал в должности пред-
ставителя президента НК «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае. За этот период он 
много хорошего сделал для региона и 
пермяков. В каждом рубле инвестиций 
компании «ЛУКОЙЛ» в Пермский край 
есть и заслуга Вениамина Платоно-
вича, как и в каждом рубле налогов, 
уплаченных в местный бюджет, а так-
же — в той огромной благотворитель-
ной помощи, которая оказывалась лю-
дям и организациям региона.

Сегодня ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» чтит традиции, заложен-
ные Сухаревым. По словам генерально-
го директора завода Сергея Андронова, 
«Вениамин Сухарев добился проведе
ния коренной реконструкции производ
ства, фактически давшей предприятию 
вторую жизнь. И сегодня “Пермнефте
оргсинтез”, не останавливаясь на до
стигнутом, продолжает развиваться по 
заданной Сухаревым траектории». 

 «Человек из человеков»

Из своих многочисленных наград 
Вениамин Платонович особенно вы-
делял золотой значок Заслуженный 
работник «ЛУКОЙЛа». Он его получил в 
числе первых в компании, носил всег-
да и при случае показывал собесед-
нику. Он им гордился по-настоящему. 
Других наград у Сухарева было нема-
ло: орден Почёта, орден Святого благо-
верного князя Даниила Московского, 
медаль «За заслуги перед Отечеством». 
Он был лауреатом многих престижных 
премий.

Сегодня имя Вениамина Плато-
новича Сухарева носит спортивный 
комплекс в Индустриальном районе, 
инициатором строительства которого 
он был. И нефтяное месторождение на 
севере Пермского края, которое было 
открыто в 2012 г. С гордостью носят 

фамилию Сухарев и продолжатели 
династии: по состоянию на 2018 г. — 
сын, две дочери, два внука, четыре 
внучки и правнучка! Все они любили и 
любят Вениамина Платоновича. 

Вениамин Сухарев был человеком, 
которого любили все — и власть пре-
держащие, и те, кого принято назы-
вать простыми людьми. Вспоминают 
его добрым словом тоже всем миром. 
«Таких больше нет и не будет» — реф-
рен этих воспоминаний.

В память о директоре ООО 
«ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтез» выпу-
стило книгу «Феномен Сухарева». В неё 
историк-публицист Светлана Федотова 
собрала по крупицам воспоминания 
близких людей, коллег, друзей Вениа-
мина Платоновича, воссоздала атмос-
феру его жизни: взросления, становле-
ния, профессионального роста, плотно 
связанного с родным предприятием. 

ЮБИЛЕЙ

Дело жизни

Время шло вперёд, и в газетах ста-
ло мелькать слово «приватизация». 
«Пермнефтеоргсинтез» твёрдо решил 
акционироваться. Акционерами стали 
работники предприятия, а также пен-
сионеры — всего 11,5 тысяч человек. 
К моменту акционирования на пред-
приятии шла коренная реконструкция 
нефтеперерабатывающей площадки. 
После акционирования государствен-
ных денег на заводе не стало, инве-
стором широкомасштабной дорогосто-
ящей реконструкции стала нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ». 

В 1994 г. встал вопрос о том, чтобы 
«Пермнефть» вошла в комплекс пред-
приятий «ЛУКОЙЛ». При активном со-
действии Вениамина Платоновича он 
решился положительно, и в Прикамье 
образовался единый топливно-энерге-
тический комплекс.

В 1995 г. опять настали трудные 
времена. Завод в числе немногих в 
стране увеличил выпуск продукции, 
имея рентабельность — 38%. Плохо 
то, что 80% продукции приходилось 
продавать не за живые деньги, а за 
суррогаты-векселя, использовать вза-
имозачёты и т. д. Ждали расширения 
валютного коридора — это бы помогло 
предприятию быстрее расплатиться с 
долгами, но в 1995 г. так и не дожда-

лись. Было уже не до строительства со-
циальных объектов — не хватало денег 
даже на покрытие издержек производ-
ства. «Жить по средствам»,  — статьи 
таким заголовком стали появляться 

в заводской многотиражной газете 
каждый месяц. В стране лютовала ин-
фляция. Однако же зарплата в течение 
года повышалась девять раз, увели-

чившись в общем итоге втрое. Коли-
чество работающих тогда составляло 
8239 человек. 

В том же 1995 г. в Пермской обла-
сти было подписано первое в истории 

России соглашение между промыш-
ленной корпорацией и регионом. Ини-
циатором и двигателем этого соглаше-
ния был Сухарев.

В последующие годы «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» уверенно шёл 
вперед. В сводном бюллетене Мини-
стерства топлива и энергетики РФ он 
занял первую строчку из 23 НПЗ стра-
ны: здесь были высокий уровень техно-
логии, стабильные рынки сбыта и хоро-
шие финансовые показатели — лучше, 
чем у других. В то время завод был 
единственным в стране, работающим 
на полную мощность. Половина продук-
ции шла на экспорт: пермские бензин и 
дизтопливо были лучшими в России. 

В 1998 г. каждый третий рубль в 
бюджет Пермской области поступал от 
предприятий «ЛУКОЙЛа».

«У нас есть основания уверенно 
смотреть в будущее», — писал гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 

ЮБИЛЕЙ

В музее истории предприятия

Празднование 70-летнего юбилея, май 2008 г.

СЕГОДНЯ «ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ», НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ 
НА ДОСТИГНУТОМ, ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ПО 
ЗАДАННОЙ СУХАРЕВЫМ ТРАЕКТОРИИ.
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В середине мая Астрахань 
посетила делегация 
ветеранов нефтяной и 
газовой промышленности 
Советского Союза и России. 
Визит был приурочен к 
90-летию знаменитого 
российского нефтяника 
Владимира Филановского, 
в честь которого названо 
крупнейшее нефтяное 
месторождение в 
Каспийском море. Именно 
оно стало первым пунктом 
в маршруте гостей.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

«Раньше мы не работали на шель
фах. Морских промыслов у нас не 
было, кроме, пожалуй, тех, что были в 
Азербайджане. Поэтому для нас мор
ские платформы на Каспии — это со
вершенно новые вещи. Как инженер, 
я готов снять шляпу — масштаб впе
чатляет. Это колоссально!» — отметил 
Генадий Шмаль, председатель Совета 
директоров АО «Роснефтегазстрой», 
президент Союза нефтегазопромыш-
ленников России, председатель прав-
ления НО «Топливно-Энергетический 
Союз».

Сами ветераны осваивали место-
рождения на суше, были первопро-
ходцами в Западной Сибири. Самым 
крупным проектом тогда было Са-
мотлорское нефтяное месторожде-
ние, разработка которого ведётся с 
1968 г. Ветераны гордятся им до сих 
пор и уверены, что во многом оно 
помогло окрепнуть нашей державе. 

Несомненное достижение нефтя-
ников советской эпохи — создание 
уникальной системы магистральных 
трубопроводов: в нашей стране было 
более 200 тысяч километров газовых 
магистралей и 50 тысяч нефтяных. В 
суровых условиях, когда из десятка 
приехавших на Север восемь уезжа-
ли обратно, эти мужественные люди 
сумели заложить основу нефтегазо-
вой империи России.

«Если бы тогда, 30 лет назад, хотя 
бы одна десятая часть тех условий, что 
мы увидели на платформе Филанов
ского, была применима к нашей ра
боте! Не дай бог начинать новое боль
шое дело так, как начинали его мы. 
И ведь, что важно, нас, совсем ещё 
молодых людей, мало интересовал 
вопрос должностей и денег. Те, кому 
на Севере нужны были большие день
ги, чаще всего оставались на рабочих 
должностях. А нас двигало желание не 

подвести своих учителей, оправдать 
их доверие. Меня, например, Влади
мир Филановский както продвинул 
по должности. Но я был счастлив не 
потому, что мне эта должность была 
очень нужна, а потому, что её мне до
верил он», — рассказывает Геннадий 
Храмов, президент АО «ТНК «РУНО».

Ветераны гордятся, что крупней-
шее каспийское месторождение, где 
благодаря принципу «нулевого сбро-
са» не ощущается даже запаха нефти, 
названо в честь их друга и учителя 
Владимира Юрьевича Филановско-
го. «Фил этого заслужил», — в один 
голос говорят они. Михаил Путилов, 
однокашник знаменитого инжене-
ра-нефтяника, вспоминает: «Он один 
был в Госплане, кто отстаивал нефтя
ную промышленность, как рыцарь. 
Он мог спорить с Дымшицем, первым 
заместителем председателя Госплана 
СССР. Не многие могли вот так ска

Ветераны нефтегазового комплекса побывали
на месторождении имени В. Филановского

ЮБИЛЕЙ

зать, что для освоения месторожде
ний нефтяникам нужно обеспечение, 
оборудование, средства, и без этого 
мы ничего не сделаем. Поэтому Фил 
был рыцарем без страха и упрёка».

За всю свою трудовую деятель-
ность Филановский не раз удостаи-
вался многочисленных наград. Среди 
них — лауреат Ленинской премии, зва-
ния «Почётный нефтяник» и «Почётный 
работник Министерства строи тельства 
предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности». Своему делу Владимир 
Филановский был предан до последних 
дней. Рассказать о нём, о своём вре-
мени и поистине великих достижениях 
ветераны смогли на встрече со студен-
тами Института нефти и газа Астрахан-
ского государственного технического 
университета. «Мы взяли на заметку 
то, что они говорили. Появилось огром
ное желание учиться, узна вать новое и 
действительно решать проблемы, ко
торые сейчас существуют в стране», — 
поделилась своими впечатлениями от 
общения с ветеранами Наиля Нугмано-
ва, студентка третьего курса Института 
нефти и газа АГТУ.

Нефтяники старой закалки всег-
да в строю. И всегда открыты новым 
знаниям, новым людям, новым тех-
нологиям. За короткое время своего 
визита они успели побывать в Кор-

поративном учебном центре компа-
нии «ЛУКОЙЛ», где им продемонстри-
ровали уникальные технологии по 
спасению людей на суше и на воде, 
а также посетили Астраханский госу-
дарственный театр оперы и балета, и 
здесь проявив недюжинный интерес 
к, казалось бы, совершенно далёкой 
для них области — к искусству. 

«Эти люди нам очень дороги. И их 
опыт дорог. Ведь это наши учителя, — 
отметил Николай Ляшко, генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефть». — Лично я горжусь 
тем, что мы сделали на Северном 
Каспии. Тем, что сегодня делаем. И 
мне очень приятно, что ветераны неф
тяной отрасли смогли вместе с нами 
порадоваться достигнутым успехам, 

увидели, что дело их жизни с честью 
продолжается».

«Визит к нам ветеранов — это 
же, помимо всего прочего, ещё и 
свое образное наставничество, — 
подчёркивает Виктор Сиврас, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефть». — Очень важно, что 
сегодняшние работники предприятия, 
учащаяся молодёжь, познакомившись 
со своими заслуженными предше
ственниками, почувствовали преем
ственность поколений, увидели живой 
пример преданности отечественному 
нефтегазовому комплексу, ощутили 
те, можно сказать, корни, из которых 
растут сегодняшняя и завтрашняя их 
деятельность». 

В вертолёте по пути на платформу

Встреча со студентами
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шемся в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь». Второе место в нём досталось 
Александру Ефимову из ТПП «Ланге-
паснефтегаз», диплом третьей степе-
ни получила Айгуль Халфина из ТПП 
«Повхнефтегаз», а «золото» завоевал 
всё тот же легендарный работник «Ко-
галымнефтегаза».

В этом году конкурс проходил в 
два этапа: на первом участники де-

монстрировали знание теории, а вто-
рой, практический, имел форму ситуа-
ционной игры. Но и эти новшества не 
помешали Рафису Сабирову подтвер-
дить своё превосходство.

«Мы не просто проверяем зна
ния специалистов, ежегодно прово
дя такие мероприятия. Эти конкурсы 
способствуют развитию творческого 
потенциала, обмену опытом, приме

нению новых методов в работе, по
вышают уровень подготовки персо
нала, чья профессиональная задача 
заключается в сохранении жизни и 
здоровья наших работников», — под-
черкнул, подводя итоги состязаний, 
вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» Сергей Алексеевич 
Кочкуров. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Организаторы конкурса ставили 
своей целью не только выявить луч-
шего в этой области по итогам рабо-
ты за год, но также дать возможность 
специалистам обменяться опытом и 
расширить свои знания. И уж с кем с 
кем, а с Рафисом Сабировым есть о 
чём поговорить и о чём его расспро-
сить. «Целеустрёмленный, стрессо
устойчивый, коммуникабельный и 
ответственный», — так отзываются о 
нём коллеги по цеху.

Свой трудовой путь Рафис Саби-
ров начал более десяти лет назад. 
Окончил Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 
по распределению попал в Когалым и 
поначалу работал на буровой.

«Как сейчас помню, заезжали мы 
с бригадой буровиков, помощников 
бурильщиков на Повховское месторо
ж дение. Двухчасовой путь на вахтовке 
мне тогда таким долгим казался, — 
рассказывает Рафис Сабиров. — А 
потом уже и не замечал его, привык. 
Даже полюбил эту дорогу — на Повх».

Последние пять лет Сабиров ра-
ботает инженером группы охраны 
труда. В престижном окружном кон-
курсе он участвовал впервые. В ходе 

этих соревнований сорок человек 
отвечали на самые разные вопросы, 
например, каков максимальный вес, 
который должна поднимать на ра-
боте женщина. Рассказывали о том, 
как правильно организовать рабочее 
пространство, демонстрировали по-
знания о том, как оказывать первую 
доврачебную помощь при различных 
ситуациях. 

Неожиданных вопросов на кон-
курсе для Рафиса Сабирова не было. 
Профсоюзный комитет постоянно ор-
ганизует на производстве обучение 
и курсы по различным направлениям 
охраны труда и технике безопасности. 
У нефтяников основательная теоре-
тическая подготовка, занятия про-
ходят с практическими примерами, 
закреплением знаний, поэтому при 
моделировании ситуаций и на практи-
ке с применением теории трудностей 
не возникло. Поэтому, принимая по-
здравления, Рафис Сабиров подчер-
кнул, что победа эта — не только его. 
По справедливости её следует раз-
делить с руководством предприятия, 
профсоюзным активом и коллегами 
по работе.

Впрочем, победа в окружном 
конкурсе в «копилке» наград Рафиса 
Сабирова уже не последняя. В ны-
нешнем году он снова стал лучшим в 
состязании на звание «Лучший специ-
алист по охране труда», проводив-

ИНЖЕНЕР ГРУППЫ ОХРАНЫ ТРУДА ТПП «КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ» РАФИС САБИРОВ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕГО ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ В 
СТОЛИЦЕ ОКРУГА ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ. ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАФИС САБИРОВ ОПЕРЕДИЛ СВОИХ 
КОЛЛЕГ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ ЮГРЫ.

ОБЩАЯ ПОБЕДА
Лучшим инженером по охране труда в ХМАО 
стал лукойловец

Р. К. Сабиров на объекте

ТЮМЕНСКИЙ «КЛУБ 7» НАЧАЛ РАБОТУ В 1999 Г. ОН ОБЪЕДИНЯЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ РЕ-
ГИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПО ИТОГАМ ГОДА ОНИ И ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА — ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ И СОБЫТИЯ, ЗАСЛУЖИВШИЕ ОСОБОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ, НА ПРИМЕРЕ КОТОРЫХ ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ ЛУЧШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ, 
ПОЛИТИКЕ, БИЗНЕСЕ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ. ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ «КЛУБА 7» ПРЕ-
МИЮ КОНКУРСА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 280 ЧЕЛОВЕК. СРЕДИ ЛАУРЕАТОВ 
НОВОГО ТУРА — ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХМАО — ЮГРЫ И ЯНАО. ЗАМЕ-
ТИТЬ ЛУЧШИХ — АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА «КЛУБА 7», ПРЕЗИДЕНТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ АНАТОЛИЙ 
ОМЕЛЬЧУК, ДИРЕКТОР ГТРК «РЕГИОН-ТЮМЕНЬ». ПО ИТОГАМ 2017 Г. ОДНИМ ИЗ ПРИЗЁРОВ КОНКУР-
СА СТАЛ РАБОТНИК ТПП «КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ» Ф. АХМЕТГАРЕЕВ.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Один из победителей Конкурса общественного 
признания — работник ТПП «Когалымнефтегаз»
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Мастер дожимной насосной стан-
ции Фанзил Ахметгареев признан 
одним из победителей престижного 
Конкурса общественного признания. 
На днях он вернулся из областной сто-
лицы, где проходило награждение.

Рабочее место Фанзила Ахметга-
реева — дожимная насосная стан-
ция ЦДНГ-4 Тевлинско-Русскинского 
месторождения ТПП «Когалымнефте-
газ». Производственный стаж Фан-
зила перешагнул 30-летний рубеж. 
Всё это время нефтяник контролирует 
работу этой станции. В 1988 г., отслу-
жив в армии, он устроился в цех под-
готовки нефти и газа машинистом, а в 
1991 г. стал мастером ДНС, с тех пор 
здесь и трудится.

— 30 лет на одном месте… Не 
жалеете? Можно ведь было бы и по-
теплее поискать место.

— Нет, это моё, — говорит нефтя-
ник, — без работы я начинаю болеть, 
а приезжаю сюда — всё как рукой 
снимает.

По словам победителя конкур-
са, награждение произвело на него 
большое впечатление. Проходило 
оно в студии областного телевидения, 
в прямом эфире — музыка, цветы, 

аплодисменты. Скромный по натуре, 
Фанзил Ахметгареев робел в присут-
ствии большого количества людей, 

оказавшись в центре всеобщего вни-
мания. И ещё была у него причина для 
переживаний. Победителями Конкур-
са общественного признания по ито-
гам 2017 г. в различных номинациях 

стали 26 выдающихся личностей, сре-
ди которых президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов. Вагит Юсуфович 
стал победителем в номинации «Ле-
генда века». «В общем, великие люди, 
и тут вдруг я среди них, — говорит 
Фанзил Ахметгареев. — Попасть на 
награждение в такой кампании — это 
для меня, так сказать, — настоящее 
чудо». 

Хотя такое «чудо» — в чём-то впол-
не обыкновенное. Поскольку стало 
возможным благодаря профессиона-
лизму, верности избранному пути и 
добросовестному отношению к делу, 
которому Фанзил Ахметгареев по-
святил жизнь. Сегодня его авторитет 
у коллег и руководства цеха неоспо-
рим.

«Мы гордимся и радуемся, что наш 
коллега получил такое высокое при
знание заслуг, — говорит Олег Со-
рока, начальник ЦДНГ-4 Тевлинско- 

Русскинского месторождения ТПП 
«Когалымнефтегаз». — Это очень 
справедливая награда, потому что 
Фанзил — Профессионал с большой 
буквы».

Фанзил говорит, что он благода-
рен своей профессии, которая позво-
лила ему многого добиться в жизни. 
Самое главное — поднял на ноги 
двух детей, которые тоже работают в 
нефтяной отрасли. Достойная зара-
ботная плата даёт возможность его 
семье путешествовать по стране, от-
дыхать в санаториях, он смог постро-
ить дом. Профсоюзная организация 
заботится о том, чтобы все социаль-
ные обязательства перед рабочими 
выполнялись: не задерживалась зар-
плата, выделялись оздоровительные 
путёвки, были комфортные и тёплые 
общежития. 

«Я доволен жизнью, — говорит 
неф тяник. — У меня есть семья, люби
мая работа и настоящие, преданные 
друзья». 

Ф. Ахметгареев

«ЧУДО» СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ, ВЕРНОСТИ ИЗБРАННОМУ ПУТИ
И ДОБРОСОВЕСТНОМУ ОТНОШЕНИЮ К ДЕЛУ.

ПЕРВАЯ
СРЕДИ ПЕРВИЧЕК

ПРОФСОЮЗНАЯ РАБОТА В ЧЁМ-ТО ДОВОЛЬНО СТАНДАРТНА. НА ОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ МОЖЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ МНОЖЕСТВО ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И СФЕРА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕРНО 
ОДИНАКОВА. И ВСЁ ЖЕ ГДЕ-ТО СПРАВЛЯЮТСЯ ЛУЧШЕ, ГДЕ-ТО ХУЖЕ. ОТ ЧЕГО ЭТО ЗАВИСИТ? В 
НЕМАЛОЙ СТЕПЕНИ, ЕСТЕСТВЕННО, ОТ ЛИЧНОСТИ ПРОФЛИДЕРА. И В ЭТОМ НЕТРУДНО УБЕДИТЬСЯ, 
ПОЗНАКОМИВШИСЬ С ЕЛЕНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ СОЛОВЬЁВОЙ. ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ЕЮ ПЕРВИЧНАЯ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ НЕДАВНО ПРИЗНАНА ПОБЕДИТЕЛЕМ ЕЖЕГОДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СМОТРА-
КОНКУРСА.

Елена Соловьёва родилась 
в Сивинском районе Пермского 
края, детство и юность её прошли в 
г. Краснокамске. Мама-учи тельница 
(впоследствии — директор одной из 
школ города) радовалась успехам 
дочки. Лена хорошо училась, пре-
красно рисовала, всегда была актив-
ной общественницей. Успевала и за 
младшей сестрёнкой приглядывать. 
Уже тогда, в школе, а потом в Перм-
ском государственном сельскохозяй-
ственном институте, где она окончи-
ла экономический факультет, Лену 
отличали неравнодушие, умение от-
стоять свою позицию, способность 
создавать вокруг себя атмосферу 
доброжелательности. На красно-
камскую автозаправочную станцию 
№ 154, действующую в составе ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», она 
пришла в 2004 г., переехав сюда с 
семьёй из г. Верещагино, где до это-
го работала бухгалтером на одном из 
предприятий.

Новое место работы девушке по-
нравилось сразу. «У нас был заме

чательный коллектив. Мы на работу 
не шли, а бежали, — рассказывает 
Елена Николаевна. — Сначала я ра
ботала оператором, потом исполня
ла обязанности старшего оператора 
АЗС. Ответственности стало больше, 
но это только мотивировало профес

сиональный рост. Сразу вступила в 
профсоюз и активно включилась в 
общественную работу. Но полноцен
но вникать во все её тонкости стала 
уже, когда перешла учётчиком в от
дел сводной товарной отчётности, 
было это в 2008 г. Именно в нашем 
отделе тогда работала председатель 
первичной профсоюзной органи
зации Татьяна Георгиевна Сажина, 
ныне председатель Совета ветера
нов предприятия. Поэтому, что на
зывается, вся “профсоюзная кухня” 
была у меня перед глазами, я видела, 
с каким уважением относились кол
леги к своему профлидеру, как ответ
ственно и принципиально подходила 
Татьяна Георгиевна к профсоюзной 
работе».

Елена Николаевна стала одной 
из активных помощниц профсоюз-
ного лидера, искренне болея душой 
за всё, что ей поручали. А ещё — 
наблюдала и училась, как выстраи-
вать работу с людьми, вовлекать их 
в профсоюзные ряды, проникаться 
нуждами и заботами каждого. По-

Отчего у профсоюзных лидеров 
вырастают крылья

Ольга АБАТУРОВА

Е. Н. Соловьёва
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина — ведущий образова-
тельный и научный центр отечествен-
ного ТЭК, с которым нефтяную ком-
панию «ЛУКОЙЛ» связывают давние 
деловые и дружеские отношения. 
Поэтому именно здесь на базе ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» для подго-

товки специалистов для организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ» в 2013 г. была 
создана кафедра «Моделирование 
физико-технологических процессов 
разработки месторождений».

С 2016 г. кафедру возглавляет 
кандидат геолого-минералогических 
наук, генеральный директор ООО 

«ЛУКОЙЛ- Инжиниринг» Вадим Вое-
водкин. На базовой кафедре ведётся 
подготовка магистров по направ-
лению «Нефтегазовое дело», пре-
подавание ведут как профессора и 
доценты РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И. М. Губкина, так и высококва-
лифицированные специалисты ООО 
«ЛУКОЙЛ- Инжиниринг». Привлечение 
руководителей и специалистов ком-
пании непосредственно к учебному 
процессу, руководству над магистер-
скими диссертациями позволяет пе-
редать магистрантам опыт, навыки и 
умения, необходимые для выполне-
ния производственных задач, позна-
комить молодых специалистов с про-
цессами разработки месторождений, 
управления проектами, что невоз-
можно без знания основ геологии, 
осво ения и разработки месторожде-
ния и технологии добычи.

С поступлением на кафедру ма-
гистранты трудоустраиваются не-
посредственно в подразделения 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» и помимо 
прохождения учебной программы 
выполняют реальные производствен-

этому вряд ли можно назвать случай-
ностью избрание Елены Николаевны 
председателем цеховой профсоюз-
ной организации аппарата управле-
ния предприятия, а через два года, в 
2015 г., — председателем первичной 
профсоюзной организации аппарата 
управления и объектов по Пермско-
му краю.

«В первое время было сложно, — 
вспоминает Е. Н. Соловьёва. — 
Главная моя задача была — убедить 
коллег, что профсоюз — реально 
действующая сила, что быть членами 
профсоюза выгодно. Причём выгод
ность — это не только и не столько 
получение от профкома материаль
ной помощи, бесплатного билета на 
ёлку и подарка к юбилею, а нечто го
раздо большее. 

Я часто слышала от коллег, аргу
ментировавших свой отказ вступать 
в профсоюз: дети выросли — зачем 
мне профсоюз? Приходилось лично 
беседовать, находить убедительные 
доводы, приводить яркие примеры 
из жизни коллектива, когда именно 
проф союзная организация смогла 
защитить работника от увольнения, 
помогла в сложной жизненной ситуа
ции. 

Кроме того, свою действенность 
наш профсоюз доказывал, иници
ируя различные корпоративные и 
внутренние мероприятия, имеющие 
большой позитивный резонанс в кол
лективе. Например, туристический 
слёт, фестиваль лыжного спорта, 
вод ный фестиваль, сплавы, туры вы
ходного дня и многое другое. 

Конечно, огромная поддержка 
была и со стороны руководства ком
пании, очень поддержал меня пред
седатель ОППО “ЛУКОЙЛПермнеф
тепродукт” О. В. Маштаков. Много 
дали в плане повышения квалифика
ции курсы обучения профактива, ор
ганизованные Нефтегазстройпроф
союзом России в г. СанктПетербурге, 
ежегодные курсы крайсовпрофа с 
прекрасными тестовыми заданиями 
и игровыми формами. Всё это очень 
пригодилось мне в профсоюзной ра

боте. И, знаете, люди потянулись в 
профсоюз, увидели, что мы стараем
ся для них, поняли — чем нас боль
ше, тем интереснее и разнообразнее 
жизнь в коллективе. Это же здорово! 
И если в 2013 г. профсоюзным член
ством в моей ЦПО аппарата управле
ния было охвачено 70 сотрудников, 
то в этом году нас уже 196 человек! 
А ведь в ППО входят ещё восемь це
ховых профсоюзных организаций 
краевых АЗС, причём самая круп
ная из них — ЦПО Пермских АЗС с 
численностью около 500 человек — 
имеет 89% охвата профсоюзным 
членством. Согласитесь, это хороший 
результат работы профактива и, ко
нечно, председателя Снежаны Трут
невой!»

Вообще показатели членства в 
цеховых организациях предприятия 
прямо-таки замечательные, осо-
бенно для нефтепродуктообеспе-
чения. 100% — в Кунгурской ЦПО 
(председатель Глухарева Татьяна 
Габдулфаясовна), 97% — в ЦПО неф-
тебазы «Пермская» (председатель 
Лазаревич Рамиля Мирзахметов-
на), 83% — ЦПО аппарата управле-
ния (председатель Глухов Михаил), 
79% охвата работников достигли 
Чусовская и Менделеевская ЦПО, 
где активно работают профсоюзные 
лидеры Чудинова Елена и Старко-
ва Екатерина. И это — при том, что 
сформированные по территориаль-
ному принципу ЦПО АЗС и нефтебаз 
Пермского края очень удалены друг 
от друга, некоторые — на десятки 
километров. Поэтому вести работу 
в своих ЦПО председателям край-
не нелегко. Если готовится какое-то 
мероприятие, чего стоит только всех 
проинформировать, сформировать 
список участников, всё организо-
вать! «Тем не менее, я считаю, — го-
ворит Елена Николаевна, — у нас 
сегодня сложился очень работоспо
собный и понастоящему дружный 
коллектив профсоюзной первич
ки — настоящая команда, в которой 
хватает лидеров. Она проводит мно
го интересной и полезной для членов 

профсоюза работы. Это мои главные 
помощники в работе, без них я нику
да! Спасибо им за это!»

Должность председателя первич-
ки неосвобождённая, то есть всю 
большую профсоюзную деятельность 
Елена Николаевна совмещает с ос-
новной работой ведущего экономиста 
отдела сводной товарной отчётности. 
Это значит, что общественная на-
грузка с работы плавно перетекает 
домой, зачастую заполняя все выход-
ные и праздники. «Если скажу, что всё 
даётся легко, это будет неправда, — 
признётся Елена Николаевна. — Ко
нечно, тяжело. Но мне нравится рабо
тать в профсоюзе, нравится помогать 
людям, я счастлива, когда вижу их 
благодарные глаза. Иногда придёшь 
домой — свет не мил, думаю: да на 
кой мне это все?! И вдруг — звонок 
или смска, а там такие тёплые слова и 
благодарность, что комок в горле… И 
снова — крылья за спиной, и снова — 
планы и мечты».

А планов у лидера профсоюзной 
первички, как всегда, громадьё. При-
ходит лето, а это для профсоюза всег-
да жаркая пора: организация летне-
го детского отдыха, летние сплавы и 
турслёты, мероприятия в рамках тура 
выходного дня и много чего ещё. А 
сколько той самой рутинной работы, 
которая остаётся за кадром, но бла-
годаря которой прирастают проф-
союзные ряды, крепнет доверие и 
уважение к профсоюзу! 

«Елена Николаевна Соловьёва — 
настоящий профсоюзный лидер, — 
говорит о коллеге Олег Маштаков. — 
Умение разговаривать с людьми, 
стремление помочь словом и делом, 
сопереживать и принципиально от
стаивать права работников — всё это 
снискало Елене Николаевне большое 
уважение членов профсоюза и всего 
коллектива предприятия. Неслучай
но её первичка признана победи
телем ежегодного Смотраконкурса 
на лучшую первичную профсоюзную 
организацию Пермского края по ито
гам 2017 г. Поздравляем и гордимся 
коллегой!»  

МОЛОДЁЖЬПРОФЕССИОНАЛЫ

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ФОРМИРУЮТ НОВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРЕДЪЯВЛЯЯ 
К РАБОТНИКАМ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ЧЕМ ДЕСЯТЬ-ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД. 
КОМПАНИИ СЕГОДНЯ НУЖНЫ ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО. ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ И ПРОЕКТ-
НЫЕ КОМАНДЫ, ГОТОВЫЕ РАБОТАТЬ В ДИНАМИЧЕСКИХ, МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫХ СРЕДАХ С 
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ, СПОСОБНЫЕ К ПОСТОЯННОМУ ОБУЧЕНИЮ, АНАЛИЗУ 
БОЛЬШОГО ПОТОКА ДАННЫХ, РЕШЕНИЮ КОМПЛЕКСНЫХ И НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ.  ВСЁ ЭТО 
СТИМУЛИРУЕТ ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» ПОВЫШАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, А ТАКЖЕ МЕНЯТЬ СТРУКТУРУ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕН-
ТАМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

«ЛУКОЙЛ» готовит себе кадры в тесном 
сотрудничестве с ведущими научными
и образовательными организациями

Заведующий кафедрой В. Л. Воеводкин на 72-й конференции «Нефть и газ — 2018»
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МОЛОДЁЖЬМОЛОДЁЖЬ

У НАШИХ СТУДЕНТОВ МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОЕГО ПОТЕНЦИАЛА И ВОПЛОЩЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ В РЕАЛЬНОСТЬ.

ные задачи компании. Такой подход 
обеспечивает высокий уровень под-
готовки молодых специалистов, спо-
собных решать серьёзные задачи, 
связанные с освоением месторожде-
ний, обеспечением надёжности и 
экологической безопасности инфра-
структуры отрасли, внедрением но-
вейших технологий в области геоло-
горазведки, разработки и повышения 
нефтеотдачи пластов. Таким образом 
усвоение студентами теоретических 
знаний по проектированию, анализу 
и регулированию разработки место-
рождений подкрепляется практиче-
ской деятельностью. 

Каждый год на кафедру принима-
ются 15 лучших студентов Губкинско-
го университета, прошедших серьёз-
ный отбор вступительных испытаний.

В настоящее время на кафедре 
учатся 30 магистрантов, которые в 
течение двух лет в рамках программы 
обучения работают в качестве специ-
алистов по трём направлениям — гео-
логия, разработка месторождений, 
технология разработки месторожде-
ний, — успевая благодаря такому под-
ходу попробовать себя в нескольких 
сферах деятельности и определить 
свою будущую специализацию.

Для обеспечения высокого уровня 
подготовки обучающихся и развития 

их профессиональных компетенций 
кафедра использует мультимедийное 
оборудование Губкинского универ-
ситета, уникальный зал с 3D-визу-
ализацией, созданный при участии 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Для 
знакомства с информационной ба-
зой и программными продуктами, 
используемыми в процессе решения 
научно-практических задач, а также 
для участия в работе над научно-ис-
следовательскими проектами в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» магистран-

ты кафедры получают доступ к про-
граммным продуктам ООО «ЛУКОЙЛ- 
ИНФОРМ» (ГГМ, АРМ).

По словам генерального дирек-
тора ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 
эффект от совместной работы РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-
кина и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
уже есть: состоялся выпуск двух 
курсов магистрантов. Молодые, ум-
ные и адаптированные к реалиям 
конкретных производств специали-
сты приходят в организации Группы 
«ЛУКОЙЛ», в регионы, в НГДО, и их не 
нужно знакомить с корпоративной 

культурой, объяснять основы жизни 
предприятий, они готовы к работе 
уже сегодня. 

Будучи включёнными с первого 
курса в структуру «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринга», магистранты живут пол-
ноценной общественной жизнью — 
наравне с сотрудниками компании 
принимают участие в различных ме-
роприятиях, осуществляемых профсо-
юзной организацией предприятия: в 
праздновании Дня нефтяника и дру-
гих торжественных дат, в экскурсиях 
по историческим и другим достопри-
мечательным местам. Они играют в 
КВН, соревнуются на корпоративных 
спартакиадах, посещают театры, 
спортивные площадки, выезжают на 
лыжные базы.

Сейчас готов к выпуску очеред-
ной курс РНМ-16-08. Некоторые из 
этих молодых людей уже достигли 
заметных профессиональных высот 
и проявили себя в общественной 
жизни. Нам есть, кем гордиться, ведь 
достижения выпускников в немалой 
степени — результат совместной ра-
боты наставников и магистрантов 
кафедры.

Закономерной стала абсолютная 
победа Елизаветы Литвинцевой в 
олимпиаде «Я — профессионал» по 
направлению «Нефтегазовое дело». 

На форуме «Россия — страна возмож-
ностей» Елизавета была награждена 
золотой медалью олимпиады и вме-
сте с другими победителями встрети-
лась c Президентом России Владими-
ром Путиным. 

Кирилл Максаков уже сейчас 
выполняет работу в управлении раз-
работки высоковязких и нетрадици-
онных запасов нефти, где занима-
ется построением геологической и 
геомеханической моделей баженов-
ской свиты на уровне вполне сфор-
мировавшегося специалиста, а Анна 
Почевалова может самостоятельно 

построить геологическую модель 
и подсчитать запасы как специа-
лист-геолог.

У магистрантов множество воз-
можностей для развития своего по-
тенциала. Например, Гаря Джиджаев 
мечтал начать трудовую деятельность 

с работы на морской нефтяной плат-
форме. При поддержке коллег из ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Гаря прошёл 
дополнительное обучение для допу-
ска на платформу и уже приступает к 
работе на месторождении им. В. Фи-
лановского.

«Благодаря магистерской про
грамме, я оказался в структуре 
“ЛУКОЙЛ  а”. Её коллектив сразу вы
звал уважение и чувство глубокой 
симпатии: здесь высококвалифици
рованные специалисты, — говорит 
Гаря Джиджаев. — Они являются 
экспертами в своей отрасли и охот
но делятся знаниями. Это — настоя
щие наставники, готовые дать дель
ные советы на все случаи жизни. 
Впечатляет и высокотехнологичная 
оснащённость производственного 
процесса. Во всём чувствуются сила 
и мощь компании, а главное, чувству
ешь, попадая сюда, что “ЛУКОЙЛ” 
действительно — единая семья. И 
я захотел стать частью этой семьи. 
Если хочешь стать высококвалифици
рованным специалистом, необходи
мо начать свою биографию с работы 
на промысле — так учили меня мои 
наставники. Работа на нефтедобыва
ющей платформе — это ценный опыт, 
передовые технологии и уверенность 
в завтрашнем дне. И я рад, что у меня 
всё получилось!»

Магистранты кафедры в Центре управления разработкой месторождения
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина

Встреча В. В. Путина с авторами лучших проектов на форуме «Россия —
страна возможностей» (Е. Литвинцева — в первом ряду шестая справа)
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В перспективном плане развития 
кафедры на будущий учебный год — 
набор нового курса магистрантов. 
Кроме того, предстоит актуализация 
рабочих программ обучения с учё-
том развития компании в рамках ре-
ализации стратегии «ЛУКОЙЛ 4.0». 
Также кафедра намерена развивать 
сотрудничество в области подготов-
ки кадров с Горным университетом 
г. Леобен (Montanuniversitat Leoben). 
Предметом этого партнёрства станут 
самые разнообразные и перспектив-
ные темы — разработка высоковяз-
ких и нетрадиционных запасов нефти, 
современные технологии повышения 
коэффициента извлечения нефти.

«Только совместные усилия пред
ставителей науки, образования и 
бизнеса обеспечивают подготовку 
новых инженерных кадров для Груп
пы организаций “ЛУКОЙЛ”, — ком-
ментирует генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадим 
Воеводкин. — В Москве, в РГУ неф

ти и газа (НИУ) имени И. М. Губки
на, успешно работают две базовые 
кафедры “ЛУКОЙЛИнжиниринга”: 
кафедра моделирования физи
котехнологических процессов раз
работки месторождений и кафедра 
инновационного менеджмента (заве
дующий кафедрой — вицепрезидент 
по управлению персоналом и органи
зационному развитию ПАО “ЛУКОЙЛ”

кандидат экономических наук Ана
толий Москаленко). В Перми — ба
зовая кафедра “Нефтегазовый ин
жиниринг” в ПНИПУ (заведующая 
кафедрой — кандидат геологомине
ралогических наук Надежда Лядова). 
В Тюмени — базовая кафедра в ТИУ 
(заведующий кафедрой — кандидат 
технических наук Данияр Бакиров). 

В 2017 г. открыта базовая кафед ра 
“Современные нефтегазовые тех
нологии” в Волгограде (заведующий 
кафедрой — кандидат технических 
наук Игорь Федотов). Являясь единым 
научноисследовательским центром 
“ЛУКОЙЛа”, мы не только повышаем 
качество научнопроектного сопро
вождения, но и стараемся обеспе
чить инновационный подход во всех 

областях деятельности компании, 
в том числе в подготовке высоко
квалифицированных специалистов, 
способных реализовать себя в пер
спективных проектах: от добычи труд
ноизвлекаемых запасов углеводоро
дов до управления интеллектуальным 
месторождением во всех регионах 
деятельности “ЛУКОЙЛа”. 

МОЛОДЁЖЬ

После вручения дипломов. Выпуск 2017 г.

ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПОДГОТОВКУ НОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ДЛЯ ГРУППЫ 
ОРГАНИЗАЦИЙ “ЛУКОЙЛ”.

МОЛОДЁЖЬ

Конференции молодых учёных и 
специалистов проводятся в компа-
нии раз в два года. В этом году она 
прошла с 27 по 31 мая в СК «Красная 
Пахра». Итоговые мероприятия прохо-
дили в Москве, на базе РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

В русле современных тенденций 
цифровизации для информационной 

поддержки и организации мероприя-
тия на конференции были применены 
современные digital-решения: техно-
логии QR-кода для доставки учебных 
раздаточных материалов на личные 
мобильные устройства участников 
конференции, а также технологии 
чат-ботов. Новшеством также ста-
ло применение технологии ассес-

мент-центра для оценки индивиду-
альных и командных компетенций 
участников.

Программа конференции была 
очень насыщенной. Молодые учёные 
проходили тренинги по развитию 
лидерских компетенций, навыков 
решений комплексных задач и под-
готовке презентаций, а основной 

В МОСКВЕ ПРОШЛА XII КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ». В ЕЁ РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 250 ДЕЛЕГАТОВ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ — 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИВШИХСЯ НА МЕСТАХ, 
РУКОВОДИТЕЛИ СЛУЖБ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТОВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (СМС) РЕГИОНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ 
«ЛУКОЙЛ».

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
«ЛУКОЙЛ» провёл Конференцию
молодых учёных и специалистов

Решение бизнес-кейсов
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частью программы стало решение 
участниками бизнес-кейсов, кото-
рые были разработаны во взаимо-
действии с экспертами блока стра-
тегического развития и блока по 
управлению персоналом и организа-
ционному развитию.

Двенадцати командам, каждая из 
которых комплектовалась из предста-
вителей разных бизнес-сегментов и 

организаций, предстояло решить четы-
ре кейса по актуальным для компании 
темам: «Технологическая стратегия 
развития», «Увеличение акционерной 

стоимости в условиях ограниченно-
сти источников восполнения ресурс-
ной базы», «Повышение стоимости 
“ЛУКОЙЛ  а” за счёт развития нефте- и 
газохимии», «Развитие эффективной 
внутренней среды в компании».

С каждой командой работали на-
блюдатели (сотрудники служб управ-
ления персоналом Группы «ЛУКОЙЛ»), 
которые оценивали по специальной 

методике компетенции участников, 
определяя их сильные стороны и зоны 
развития для успешного построения 
карьеры в компании.

Жюри конкурса (cлева направо: М. Дондэ, Г. Кирадиев, В. Воробьёв, В. Грайфер,
А. Москаленко, Н. Николаев)

Победители кейс-чемпионата. Тема кейса: «Технологическая стратегия развития 
компании “ЛУКОЙЛ”»

По итогам предварительной за-
щиты из трёх команд каждого кейса 
была выбрана одна, которая отрази-
ла в своей презентации самые ин-
тересные инновационные идеи по 
стратегическому развитию компании. 
После этого лучшие слайды других 
команд были интегрированы в пре-
зентации победителей первого этапа 
кейс-чемпионата.

Четыре итоговые презентации с 
решением бизнес-кейсов были пред-
ставлены высокому жюри, в состав 
которого вошли вице-президенты 
компании и председатель Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кира-
диев. Возглавил жюри председатель 
совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
лерий Грайфер.

Жюри с большим вниманием и 
неподдельным интересом заслушало 
решения бизнес-кейсов. Выступаю-
щим представителям команд нужно 

было не только презентовать итог 
двухдневной работы, но и выдержать 
сессию непростых вопросов от опыт-
нейших руководителей компании. И 
надо сказать, что участники с честью 
справились с этой задачей.

Настоящей наградой для побе-
дившей команды стало получение 
дипломов из рук председателя совета 
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерия 
Исааковича Грайфера и первого ви-
це-президента компании Вадима Ни-
колаевича Воробьёва.

Важно отметить, что конференция 
стала площадкой для конструктив-

ного диалога молодёжи компании с 
высшим руководством. В частности, 
одним из ярких событий стало засе-
дание председателей региональных 
СМС Группы «ЛУКОЙЛ», в котором 
приняли участие А. Москаленко и 
Г. Кирадиев. Встреча прошла в фор-
мате живого разговора, где обсуж-
дались перспективы развития компа-
нии, вопросы реализации потенциала 
молодых специалистов и преемствен-
ности поколений.

По-настоящему интересной для 
молодых учёных и специалистов ста-
ла проведённая в стенах РГУ нефти и 

Заседание СМС Группы «ЛУКОЙЛ»

Встреча с вице-президентом по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Л. Федуном
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ОТПРАВЛЯЯСЬ НА ЛУКОЙЛОВСКИЙ КВН, АВТОР ЭТИХ СТРОК, ЧЕГО ГРЕХА ТАИТЬ, ИСПЫТЫВАЛ 
НЕКОТОРЫЕ ОПАСЕНИЯ. УЖ В БОЛЬНО НЕВЕСЁЛОМ СОСТОЯНИИ НАХОДЯТСЯ СЕЙЧАС В СТРАНЕ 
ЮМОР И САТИРА. И ЭТО С НАШИМИ-ТО ТРАДИЦИЯМИ — ГОГОЛЬ, САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН, ЧЕХОВ, 
БУЛГАКОВ, ИЛЬФ И ПЕТРОВ, ШВАРЦ, ЭРДМАН, ГОРИН, МАЯКОВСКИЙ, ГАЛИЧ, РАЙКИН! А СЕЙЧАС 
ТОЛЬКО ОДИН ЖВАНЕЦКИЙ, ПОЖАЛУЙ, И ДЕРЖИТ ПЛАНКУ. ВПРОЧЕМ, ЭТО ВСЁ ПРОФЕССИОНА-
ЛЫ, ДА КАКИЕ! А ТУТ — ЛЮБИТЕЛИ.

НО КАК ЗНАТЬ, УТЕШАЛ Я СЕБЯ, ВЕДЬ УЖЕ НЕ РАЗ БЫВАЛО, ЧТО ЖИВОЕ И НАСТОЯЩЕЕ, КОГДА 
ОНО НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ВЫХОДА НА БОЛЬШУЮ СЦЕНУ И ТЕЛЕЭКРАН, ОБОСНОВЫВАЕТСЯ В ДОМАХ 
КУЛЬТУРЫ. ИМЕННО В НИХ ПОЛУЗАПРЕТНЫЙ ПРИ ЖИЗНИ ВЫСОЦКИЙ, А ОН БЫЛ НЕПОДРАЖАЕМ 
В СВОИХ ШУТОЧНЫХ ПЕСНЯХ, ДАЛ КОГДА-ТО ПОЧТИ ВСЕ СВОИ КОНЦЕРТЫ…

ВОТ И НА СЦЕНЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «ГУБКИНЕЦ», ГДЕ ДОЛЖЕН СОСТОЯТЬСЯ РОЗЫГРЫШ 2-ГО 
КУБКА «КЛУБА ВЕСЁЛЫХ НЕФТЯНИКОВ» ПРЕЗИДЕНТА ПАО «ЛУКОЙЛ», БЫТЬ МОЖЕТ, ЗАСВЕРКАЮТ 
ИСКОРКИ НАСТОЯЩЕГО ТАЛАНТЛИВОГО ЮМОРА. И ОНИ ЗАСВЕРКАЛИ!

ДОЛЯ ШУТКИ

Будущее компании — талантливая
и ироничная молодёжь

Алексей СОМОВ

газа им. И. М. Губкина встреча с ви-
це-президентом по стратегическому 
развитию Л. Федуном. Рассказав о 
многих значимых эпизодах свой ра-
боты, Леонид Арнольдович ответил на 

вопросы из зала. Тематика их была 
самой разной: приоритетные направ-
ления стратегического развития ком-
пании, санкции, электротранспорт, 
зарубежные проекты «ЛУКОЙЛа», 
Футбольный клуб «Спартак».

В рамках конференции также 
были проведены «круглые столы» по 
бизнес-сегментам, где молодые учё-
ные и специалисты могли обсудить с 
руководителями компании «ЛУКОЙЛ» 
основные векторы развития нефтега-
зового бизнеса.

Подводя итог сказанному, можно 
констатировать, что XII Конференция 
молодых учёных и специалистов ор-
ганизаций Группы «ЛУКОЙЛ» достигла 
все поставленные цели. Впервые в 
компании была опробована мето-

дология проведения интенсивного 
кейс-обучения с участием высшего 
руководства в качестве жюри. Были 
проведены процедуры оценки ком-
петенций сотрудников собственными 
силами. Применение современных 
digital-технологий доказало свою эф-
фективность, а формирование команд 
кейс-чемпионата из представителей 
разных регионов и бизнес-сегментов, 
как и планировалось, принесло бес-
ценный синергетический эффект. Та-
ким образом, конференция наглядно 

продемонстрировала, что «ЛУКОЙЛ» 
идёт в ногу со временем, компания 
открыта к инновациям, новым идеям, 
а её молодые специалисты и руково-
дители слышат друг друга и общаются 
на одном языке. 

XII КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ» РЕАЛИЗОВАЛА ВСЕ 
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ.
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рочный путь, наибольший и интерес 
и внимание вызывали именно те, ко-
торые в своих выступлениях затраги-
вали действительно животрепещущие 
темы. Шутили над тем, что происходит 
в их повседневной работе и жизни со-
временного общества. 

Острили, конечно, аккуратно, с 
оглядкой — не как КВНщики 90-х. Но 
оно и понятно — в жюри же только 
одна профессиональная юмористка, 
актриса шоу «Уральские пельмени» 
Ксения Корнева. А все остальные — 
люди серьёзные, начальство: глава 
Департамента организационного раз- 
 вития и управления карьерой ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников, заме-
ститель председателя Совета МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Надежда Ивченко, 
президент Спортивного клуба «ЛУК-
ОЙЛ» Владимир Золотухин, проректор 
Губкинского университета Владимир 
Кошелев. И, тем не менее, почти все 
команды, конечно, кто в большей, кто 
в меньшей степени, постарались быть 
не только артистичными и смешны-
ми, но и ироничными. А как когда-то 
заметил великий польский сатирик 
Станислав Ежи Лец, именно иронии 
подчас приходится восстанавливать 
то, что разрушил пафос.

Но задали тон игре всё же не гос-
ти, а хозяева — команда РГУ нефти и 
газа имени И. М. Губкина. С «ЛУКОЙ-
Лом» это учебное заведение связы-
вает давняя дружба, и в КВН здесь 
тоже любят играть. Даже, как заметил 
потом с напускной суровостью ректор 
университета Виктор Мартынов, во 
время сессии. Ну, а губкинские КВН-
щики на прощанье в очередной раз 
подтвердили своё хлебосольство и 
статус «ЛУКОЙЛа» как весьма привле-
кательного работодателя, пригласив 
лукойловцев почаще наведываться в 
университет, «и особенно — во время 
ярмарки вакансий».

Игроки команды «Дом солнца», 
представлявшей Прикаспийский реги-
он, запомнились своим заверением, 
что ради победы готовы на всё — даже 
выкрикнуть название родной компа-
нии в газпромовском офисе. Кстати, 

именно их выступление было ближе 
всего к теме игры, сформулированной 
как «Инновации будущего», в то время 
как у многих других команд преобла-
дали домашние заготовки, может и 
неплохие, но не слишком-то согласу-
ющиеся с заданным вектором. А вот 
прикаспийская команда в футуроло-
гии оказалась по-настоящему силь-
на. По её предсказаниям, в 2149 г. 
«ЛУКОЙЛ», разумеется, будет суще-
ствовать, подрядчики всё так же будут 
косячить, но зарплату отменят, раздав 
каждому работнику по бензоколонке, 
«и дальше — крутись, как знаешь». Да 
и президентом компании останется 
Вагит Алекперов, давший зарок не 
уходить с этого поста, пока «Спартак» 
не выиграет Лигу чемпионов.

Команда «Комикадзе» — откуда 
они, сами догадайтесь, — продемон-
стрировала в стилистике театра теней 
занятную историю о приключениях в 
Москве инженера из провинции. А за-
одно не преминула поехидничать на-
счёт названий должностей, которые 
не помещаются в трудовую книжку, 
и непреклонной строгости сотрудни-
ков охранного агентства «ЛУКОМ-  А», 
блюдущих букву инструкции порой в 
ущерб всей остальной работе пред-
приятия.

Нижегородцы из «Нижнее некуда» 
сперва от души повеселили публику 
пусть может и не очень изысканной, 
зато до боли всем близкой шуткой на-
счёт того, что процесс согласования 
некоторых документов затягивается 
на месяцы, обыграв фразеологизмы 
про то, что в таких случаях мнут и кого 
за что тянут. А потом ещё и разыграли 
трепетную историю любви «Тайного 
покупателя» и работницы АЗС.

КВНщики из команды Южного 
региона «Курортный сбор» про свои 
трудовые будни шутили не столь удач-
но, зато их интермедия про казаков, 
пришедших просить у императрицы 
Екатерины кубанские земли, но чуть 
не получивших дальневосточный гек-
тар, была весьма ехидной.

Сплошь состоящая из представи-
тельниц прекрасного пола команда 
Московского региона с говорящим 
именем «Осторожно, накрашено», 
естественно, пофантазировала о 
том, что будет, если женщины начнут 
занимать в компании все руково-
дящие посты. Замена SAP на SPA и 
перекрашивание заправок то в цвет 
фуксия, то в оттенок спелый персик 
выглядело по-настоящему смешно, а 
вот номер, посвящённый хамоватым 
работницам объединённых расчёт-

МОЛОДЁЖЬ МОЛОДЁЖЬ

Если театр начинается с вешалки, 
то лукойловский КВН начался с пали-
садника перед зданием РГУ нефти и 
газа имени И. М. Губкина, где игры до-
жидались болельщики команд. Неко-
торые тренировались скандировать 
речёвки, некоторые просто предвку-
шали. И именно тут ненароком завя-
завшаяся беседа с группой поддерж-
ки из «ЛУКОЙЛ-Коми» дала ответ на 
вопрос, почему КВН так популярен 
в «ЛУКОЙЛе». Ребята в фирменных 
майках, бейсболках и с надувными… 
штуковинами для размахивания в ру-
ках, отрекомендовавшись активными 
молодыми специалистами, рассказа-
ли, что их в Москву нагрянул целый 
десант, больше 20 человек. В его 
состав кроме выступающих и груп-
пы поддержки вошли ещё участники 
12-й Конференции молодых учёных 
и специалистов организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ», финал которой на протя-
жении трёх дней проходила в уни-
верситете. Собственно, церемония 
награждения представителей регио-
нальных СМС-организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ», внёсших значительный 
вклад в дело развития работы с моло-
дёжью,  и стала началом КВНовского 
вечера, а молодые научно-техниче-
ские дарования компании, закончив 

свои доклады, презентации и другие 
важные дела, плавно влились в число 
болельщиков.

Строго говоря, и конференция, и 
Кубок КВН, хотя, по сути, мероприятия 
совершенно непохожие, цель пресле-
дуют одну: сплотить молодёжь компа-
нии и выявить наиболее деятельных, 
талантливых и перспективных. Да и 
сама по себе поездка в Москву — это 
ещё и своеобразная награда за ак-
тивность. Направлена она в Совете 
молодых специалистов «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми», как рассказали ребята, в самые 
разные сферы. Молодёжь принимает 
участие в различных волонтёрских 
проектах, помогает организовывать 
праздники, заботится о ветеранах. 
Так что хоть и живут ребята в разных 
местах, трудятся на разных участках, 
а кто-то ещё и учится параллельно, 
но ответы на вопросы дают дружные 
и правильные: «Надо быть полезными 
обществу». И профорганизацию пред-
приятия благодарят за то, что помогла 
поездку организовать, команде фор-
му и реквизит обеспечила. 

Ну, и, разумеется, как любой нор-
мальный болельщик, они уверены, 
что их команда — лучшая! Правда, 
доказывать это представителям дру-
гих регионов способами, принятыми 

у болельщиков, не собираются. Го-
ворят, КВН не для этого, он для того, 
чтобы познакомиться и подружиться. 
Как знать, может через год-другой на 
родину противоборствующих команд 
приведётся отправиться работать или 
стажироваться. Словом, разумная 
молодёжь, даром что в конференции 
не участвовала…

А та, что участвовала (поми-
мо представителей всех основных 
российских регионов деятельности 
компании в рамках конференции 
свои разработки представили со-
трудники из Узбекистана, Болгарии, 
Румынии, Швейцарии и Белорус-
сии), похоже, произвела на предста-
вителей «ЛУК ОЙЛа» и РГУ нефти и
газа имени И. М. Губкина самое бла-
готворное впечатление. Как под -
черкнул, награждая отличившихся
молодых специалистов из обществ
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «ЛУК-
О Й Л -   К а л и н и н г р а д м о р н е ф т ь » , 
« Л У К О Й Л - Н и ж н е в о л ж с к н е ф т ь » ,
«ЛУКОЙЛ- Ниже город нефтеорг син-
тез», «РИТЭК» и «Нефтохим Бургас», 
вице-президент по управлению пер-
соналом и организационному раз-
витию ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Мос-
каленко, и в ходе отборочных кон-
ференций, и на заключительном 
этапе молодые лукойловцы работали 
с большим задором и самоотдачей, 
если надо, засиживались над зада-
ниями допоздна. «Уровень, который 
вы продемонстрировали, — сказал, 
обращаясь к собравшимся Анатолий 
Алексеевич, — а это и есть уровень 
будущих учёных и руководителей ком
пании, позволяет надеяться, что ваш 
потенциал обеспечит “ЛУКОЙЛу” не
мало новых интересных идей, необ
ходимых для дальнейшего развития».

На этом серьёзная часть вечера 
завершилась. Дальше все пытались 
шутить. Хотя… в хорошей шутке, как 
известно, только доля шутки. Поэто-
му среди 12 соревновавшихся КВНо-
вских команд, сформированных по 
территориальному признаку и так же, 
как участники конференции, прошед-
ших до кубковой игры долгий отбо-
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ных центров, ещё и пригарчивал. Но 
это как раз хорошо, как сказал поэт: 
«Если у лекарства вкус полыни — есть 
надежда, исцелит оно».

Команда «Клюква» из Западной 
Сибири, как и каспийцы, поэкспери-
ментировала с прогнозами насчёт 
привлечения к производству робото-
техники. Но гораздо правдоподобнее 
прозвучала их невесёлая шутка на-
счёт того, что пока «мотивировать и 
материть студентов — это, в общем, 
одно и то же».

Команда «Пермский период» со 
своей «сводной сводкой по всем свод
кам» ловко поглумилась над обилием 
лишней отчётности. Показала, может, 
и не очень интересный, но ориги-
нально сделанный мультфильм про 
битум, приуроченный к запуску соот-
ветствующей установки. А под конец, 
не забыв упомянуть тщетные сетевые 
усилия Роскомнадзора, продемон-
стрировала колоритнейшего собако-
робота — забегая вперёд, скажем, 
что исполнитель этой роли удостоился 
у жюри персональной награды.

Команда «Шанель-95», представ-
лявшая Черноземье, тоже ухитрилась 
в своём выступлении органично пере-
плести повседневные производствен-
ные реалии и общественно значимые 
темы. Реплика, адресованная по сю-
жету сценки работницей АЗС своему 

коллеге-мужчине при виде покупа-
теля-американца: «Иди сюда, верти 
свою Америку, ты же грозился — или 
опять только на словах?» — прозвуча-
ла то ли ироничной отповедью побор-
никам квасного кухонного патриотиз-
ма, то ли вздохом о нелёгкой женской 
доле. «Шанель-95» вообще оказалась 
сильна в создании лиричного настро-
ения, придающего остроумию опреде-
лённую глубину, — видимо, связана 
эта лёгкая печаль была с тем, что для 
команды это была последняя игра.

Ну, и, конечно, нельзя не упомя-
нуть в этом ряду представителей Уз-
бекистана, команду «Город хлебный». 
Их выступление было, пожалуй, одним 
из самых цельных — почти не рассы-
палось на отдельные номера и гэги, 
а представляло собой единый спек-
такль, окрашенный к тому же ярким 
национальным колоритом. Хотя шутка 
о том, что в России многие считают 
узбекским национальным костюмом 
оранжевую спецодежду гастарбайте-
ра, прозвучала не слишком жизнера-
достно. А вот представленный как бы 
трейлер, как бы анонсирующий, как 
бы блокбастер об открытии завода 
в Кандыме был смешным, особенно 
когда в нём обещали постельные сце-
ны с подрядчиком.

А дальше… комедия плавно пе-
ретекла в мелодраму. И тут органи-

заторам игры, конечно, не откажешь 
в умении закладывать неожиданные 
сюжетные повороты. Перед зрите-
лями прямо на сцене один из игро-
ков нижегородской команды сделал 
предложение своей возлюбленной, с 
которой познакомился, к слову, два 
года назад на первом КВНовском 
кубке. Предложение было благо-
склонно принято. И этот момент мог 
бы стать самой эмоционально насы-
щенной точкой вечера, если бы не… 
подведение итогов.

Вот они.
Приз «Лучшая шутка» достался ко-

манде «Пермский период», а если точ-
нее –тому самому исполнителю роли 
робособачки. Спецприз жюри получи-
ла команда «Город хлебный». Третье 
место завоевала команда «Нижнее 
некуда». «Серебра» удостоились дамы 
из «Осторожно, накрашено!» Ну, а 
победителями жюри признало «Ша-
нель-95» — так что свою КВНовскую 
карьеру эта команда завершила три-
умфом.

Вот такой он получился, лукойлов-
ский КВН. Вручая призы его победи-
телям, представители компании и 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
сказали самодеятельным артистам 
немало благодарных и хвалебных 
слов. А единственный упрёк в адрес 
КВНщиков прозвучал от Георгия Ки-
радиева, председателя Совета МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Георгий Михайлович 
посетовал, что в выступлениях нашли 
отражение все стороны деятельно-
сти предприятий, вплоть до техники 
безопасности, а вот профсоюзная 
работа — нет. Что ж, генерал де Голль 
тоже, говорят, огорчался, когда, про-
сматривая утренние газеты, не нахо-
дил ни одной карикатуры со своим 
участием…

А завершить эту статью уместней 
всего будет репликой Ксении Корне-
вой. «Некоторые команды, — сказала 
она, — можно сразу брать в высшую 
лигу КВН, к старшему Маслякову». 
Правда, не пояснив, кому таким обра-
зом сделала комплимент — лукойлов-
цам или КВНщикам из телевизора. 

МОЛОДЁЖЬ ОБРАЗ ЖИЗНИ

По доброй традиции в нефтяной 
столице Коми собрались яркие и ха-
ризматичные, креативные и просто 
талантливые нефтяники из Усинска, 
Ухты, Яреги и Нарьян-Мара, которые 
продемонстрировали своё мастер-
ство, рассказав о нём на языке танца, 
музыки, поэзии и декоративно-при-
кладного творчества.

Как и в прошлые годы, по задумке 
организаторов фестиваля — админи-
страции ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и проф-
организация предприятия — в первой 
части мероприятия жюри оценили ра-
боты мастеров декоративного творче-
ства в одиннадцати номинациях.

«Из года в год мы проводим этот 
фестиваль, и каждый раз самой 

ВОТ УЖЕ В СЕМНАДЦАТЫЙ РАЗ РАБОТНИКИ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КОМПАНИИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В РЕГИОНЕ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ ПОРАЗИЛИ СВОИМ 
ТВОРЧЕСТВОМ И ТАЛАНТОМ ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ИСКУССТВА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА. В ФОЙЕ УСИНСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАБОТЫ, СОЗДАННЫЕ РУКАМИ ЛУКОЙЛОВЦЕВ, А НА СЦЕНЕ ЗАЖГЛИСЬ 
НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ.

На фестивали самодеятельности в Усинске 
проигравших не было

Екатерина НАГОГА

Проводимые при самом активном участии профорганизаций корпоративные смот-
ры талантов уже стали такой же неотъемлемой частью жизни лукойловских трудо-
вых коллективов, как конкурсы профмастерства или спартакиады. Люди ждут этих 
мероприятий, готовятся к ним, стараются показать всё, на что способны, тем самым 
не только заявив о себе, но и поддержав честь родного предприятия. Сегодня мы 
расскажем о трёх таких праздниках творчества, которые недавно прошли в Усинске, 
Перми и Нижнем Новгороде.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
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сложной его частью является подве
дение итогов. Участники конкурса — 
одарённые люди, каждый вкладывает 
в творчество всю душу и силы. По
этому выбрать лучших всегда очень 
сложно», — сказал председатель объ-
единённой первичной профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
Андрей Еремеев.

На выставке были представлены 
картины, мягкие игрушки, украшения, 
цветы, шкатулки и масса других поде-
лок, исполненных из различных мате-
риалов.

Автором эксклюзивных вещей — 
свалянных из шерсти головного убо-
ра и палантина, которые достойны 
согреть и украсить любую модницу, — 
стала Надежда Кандалинцева (Усин-
ское региональное управление ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»). Она победи-
ла в номинации «Работа с использо-
ванием тканей».

«Искусности работ, представлен
ных здесь, просто нет границ, и это 
очень радует. Среди участников — 
безумно талантливые люди, мы все с 
удовольствием общаемся между со
бой и постоянно обмениваемся опы
том», — говорит Надежда Юрьевна.

Продолжился фестиваль гала- 
концертом, на котором творческие 
неф тяники и члены их семей подарили 

зрителям массу положительных эмо-
ций и заряд отличного настроения. 

Свои таланты показали не только 
постоянные участники фестиваля, но 
и дебютанты. Впервые и не без вол-
нения на сцену вышла юная артистка 
Виктория Павлова (дочь работника 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»), кото-
рая прочитала стихотворение «Храб-
рая мама», растопив сердца всех ро-
дителей в зрительном зале. Душевно 
о родной Яреге спел Михаил Орлов 
(отец работника НШУ «Яреганефть»). А 
«Лучшим дебютом» назван номер Се-
мёна Осипова (ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинск-
нефтегаз») «Ресницы».

Любимцы публики — постоянные 
гости из Ухты Екатерина и Андрей Лу-
говые (ООО «ЛУКОЙЛ-Транс») — в этот 
раз вышли на сцену вместе со своей 
маленькой дочкой. Игрой на скрипке 
порадовал Добрыня Лясковский (сын 
работников «ЛУКОЙЛ-Коми»), а лири-
ческую композицию на фортепиано 
исполнила Ксения Мозолевская (дочь 
работника ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнеф-
тегаз»).

Ильсур Саяпов вновь сорвал 
овации зала, сыграв рок-н-ролл на 
гитаре, а старожилы фестиваля Еле-
на Соскова и Азат Аптыкашев (ТПП 
«ЛУКОЙЛ- Усинскнефтегаз») исполни-
ли хит «Орлы или вороны». Николай 

Кучеренко (ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинск-
нефтегаз») удивил выступлением в 
оригинальном жанре. Своё стихо-
творение, посвящённое женщинам, 
прочитал Евгений Третьяков (ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»), а горя-
чие парни из ансамбля «Чинар», ос-
нователем которого является Шамо 
Искендеров (ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинск-
нефтегаз»), поставили жирную точку 
в гала-концерте зажигательным «Гор-
ским танцем».

Волнительная церемония на-
граждения определила победителей 
в 14 номинациях, а Гран-при был 
присуждён Малене Отиновой (доче-
ри работника управления производ-
ственно-технической комплектации), 
которая исполнила песню «Маэстро» 
и поразила зрителей артистизмом и 
сильным вокалом.

«Я очень счастлива! Перед выхо
дом на сцену волновалась, но энер
гетика и доброжелательность зала 
помогли сосредоточиться на номе
ре, — поделилась эмоциями обла-
дательница главного приза Малена 
Отинова. — Это уже не первое моё 
выступление на этом конкурсе, но 
прежде главный приз я ещё не завоё
вывала».

Н. Кондалинцева

М. Отинова

Победители в номинациях:

Декоративно-прикладное искус-
ство:
 «Плетение» — Татьяна Ермохина 
(УРУ «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»);
 «Работа с бумагой» — Валентина Та-
расова (ЦАУА «ЛУКОЙЛ-Коми»);
 «Вязание» — Марина Знуденко (фи-
лиал ООО «ЛУКОЙЛ-ЭПУ Сервис» в 
г. Усинске);
 «Вышивка» — Татьяна Архипова 
(ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»);
 «Работа с использованием тка-
ней» — Надежда Кандалинцева (УРУ 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»);
 «Работа с деревом и металлом» — 
Рустам Кашапов (УРУ ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ»);
 «Живопись» — Татьяна Дмитриева 
(НШУ «Яреганефть»);
 «Роспись и создание изобра-
жений» — Ирина Анискина (ТПП 
«ЛУКОЙЛ- Усинскнефтегаз»);
 «Куклы и игрушки» — Светлана Кане-
ва (УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО СЕТИ»);
 «Флористика» — Ксения Родионова 
(ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»);
 «Детское творчество» — Елена 
Семененко (дочь работника ТПП 
«ЛУКОЙЛ- Усинскнефтегаз»).

Самодеятельное художествен-
ное искусство:
 «Гран-при» — Малена Отинова (дочь 
работника УПТК «ЛУКОЙЛ-Коми»);
 «Овация» — София Чаликова (дочь 
работника ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнеф-
тегаз»);
 «Народная песня» — Алиса Бутори-
на, Валентина Канева (ТПП «ЛУКОЙЛ- 
Усинскнефтегаз»);
 «Авторская композиция» — Евгений 
Третьяков (ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернеф-
тегаз»);

 «Лирическая композиция» — Ната-
лья Янченко, Наталья Корытовская, 
Ирина Левченко (ЦАУА «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми»);
 «Песня о родном крае» — Михаил 
Орлов (отец работника НШУ «Ярега-
нефть»);
 «Инструментальная музыка» — Ксе-
ния Мозолевская (дочь работника 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»);
 «Хореография» — ансамбль «Чи-
нар» — руководитель Шамо Искен-
деров (ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефте-
газ»);
 «Поэзия» — Ксения Кроль (дочь ра-
ботника ЦАУА «ЛУКОЙЛ-Коми»);
 «Эстрадная песня» — Елена Соско-
ва и Азат Аптыкашев (ТПП «ЛУКОЙЛ- 
Усинскнефтегаз»);
 «Театрализованная композиция» — 
вокальная группа ЦПТВ: Ямпольская 
Татьяна, Кузьмина Лариса, Светлана 
Турчаненко, Иван Филиппов (УРУ ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»);
 «Оригинальный жанр» — Николай 
Кучеренко (ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнеф-
тегаз»);
 «Лучший дебют» — Семён Осипов 
(ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»);
 «Наши дети» — Виктория Павло-
ва (дочь работника ТПП «ЛУКОЙЛ- 
Усинскнефтегаз»);
 «Юмор» — Надежда Куканова, 
Юлия Яппинен, Евгений Беспалов 
(НШУ «Яреганефть»). 
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«Это здорово, что у нас выступают 
и молодёжь, и представители средне
го возраста, и пенсионеры. Все живут 
творческой жизнью, любят выступать 

перед публикой. В результате все мы, 
и выступающие, и зрители, и организа
торы, получаем от таких мероприятий 
только положительные эмоции», — де-

лится впечатлениями Галина Базгано-
ва, участница фестиваля.

Зажигательный номер представил 
на суд зрителей и жюри оператор тех-
нологических установок производства 
глубокой переработки нефти Алек-
сандр Опарин. Он принимает участие в 
заводском фестивале творческих кол-
лективов ежегодно, каждый раз удив-
ляя своих коллег энергичной авторской 
песней. К слову, исполняемые им про-
изведения — плод семейных усилий: 
стихи для песен Александра пишет его 
супруга — Ирина. В этом году А. Опарин 
с удовольствием посвятил своё высту-
пление родному предприятию.

Подобные концерты — не толь-
ко замечательная возможность для 
творческой самореализации дарови-
тых работников предприятия, где их 
восторженно встречает самая заин-
тересованная и доброжелательная 
аудитория — их коллеги и друзья, но 
важное средство укрепления в людях 
духа коллективизма.

«Я очень рад, что в нашем коллек
тиве работают не только талантливые 

ОБРАЗ ЖИЗНИОБРАЗ ЖИЗНИ

СТИХИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ЗАВОДУ, ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ТАНЦЫ, ВОКАЛЬНЫЕ НОМЕРА — ВСЁ ЭТО 
ВОШЛО В ПРОГРАММУ ГАЛА-КОНЦЕРТА ПЕРМСКИХ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ. В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ПРОХОДИВШИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕЕРИЧЕСКИМ ШОУ. В ЭТОМ ГОДУ ЗАВОДСКИЕ ТАЛАНТЫ ПОСВЯТИЛИ СВОИ 
ТВОРЧЕСКИЕ НОМЕРА СРАЗУ НЕСКОЛЬКИМ СОВПАВШИМ ТОРЖЕСТВЕННЫМ ДАТАМ — 
ПРЕДСТОЯЩИМ В ЭТОМ ГОДУ ЮБИЛЕЯМ «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗА» И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
НА ЗАВОДЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ 80-ЛЕТИЮ ЛЕГЕНДАРНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ЗАВОДА ВЕНИАМИНА СУХАРЕВА.

СЛУЖЕНЬЕ МУЗАМ
И «ЛУКОЙЛУ»

Пермские нефтепереработчики встречают 
60-летие предприятия творческим фестивалем

инженеры или отличные спортсмены, 
но и много талантливых творческих 
людей. Очень горжусь тем, что талан
ты наших работников замечены не 
только в рамках Пермского края, но 
и далеко за его пределами. Многие 
победители нашего конкурса были 
приглашены в Москву», — подчеркнул 
генеральный директор предприятия 
Сергей Андронов.

«Проведение таких фестивалей — 
наша добрая традиция. Каждый из них 
посвоему интересный и запоминаю
щийся. Всякий раз на них раз зажи
гаются новые звёздочки, заявляют о 
себе новые таланты. Поэтому я с удо

вольствием всегда смотрю не только 
главный заключительный концерт фе
стиваля, но и отборочные туры. Такие 
события объединяют коллектив. Бла
годаря им мы все понимаем, что нам 
есть, чем гордиться!» — поделился 

впечатлениями председатель объе-
динённой профсоюзной организации 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Вла-
димир Вшивков.

Разумеется, самых талантливых 
участников организаторы смотра 
наградили дипломами и памятными 
призами. Но главной наградой для 
всех заводских талантов стала воз-
можность порадовать своим твор-

чеством коллег и членов их семей. И 
этот приз поровну разделили между 
собой решительно все участники фе-
стиваля. 

ПОДОБНЫЕ КОНЦЕРТЫ — НЕ ТОЛЬКО ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ДАРОВИТЫХ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ, НО ВАЖНОЕ 
СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ В ЛЮДЯХ ДУХА КОЛЛЕКТИВИЗМА.
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«Знаменательные даты в этом 
году — в августе мы отмечаем юбилей 
завода, а в декабре — юбилей проф
союзной организации — мы решили 
отметить в новом формате, — сказал 
председатель объединённой пер-
вичной профсоюзной организации 
завода В. Н. Чабунин, открывая ве-
чер. — Не одним праздничным вече
ром, а несколькими мероприятиями, 
чтобы практически все работники 
завода приобщились к праздникам. 
У нас уже прошла Спартакиада, со
стоялись весёлые “Проводы зимы”, 
дальше планируется детский празд
ник, в июле — “День семьи”, в кото
ром смогут принять участие более 
тысячи человек. А сегодня мы прово

дим смотрконкурс художественной 
самодеятельности, ведь у нас много 
талантливых людей: есть певцы, му
зыканты, поэты. А талант должен ре
ализовываться и приносить радость 
другим. Уверен, что сегодня получат 
удовольствие и артисты, и зрители».

На сцене в этот день свои таланты 
показали представители заводских 
цехов и подразделений, сервисных 
организаций, студенты и преподава-
тели Кстовского нефтяного технику-
ма. Зал был полон. И это — в мае, в 
пятничный вечер, когда люди обычно 
рвутся на природу, у многих наступает 
пора огородных хлопот, да и вообще 
есть немало других возможностей 
провести свободное время. Тем не 

менее работники завода предпочли 
посмотреть выступления участников 
конкурса, поболеть за своих коллег. 
И были сполна вознаграждены раз-
нообразием жанров и творческой 
самоотдачей, которую продемон-
стрировали конкурсанты. За один 
вечер на сцене можно было увидеть 
вокальные и хореографические но-
мера, юмористические миниатюры, 
песенно-танцевальные композиции, 
услышать авторскую песню, стихи, ин-
струментальную музыку и даже клас-
сическую оперную арию на итальян-
ском языке. Менялись исполнители, 
радовали глаз красивые костюмы. 
Особую атмосферу создавал видео-
ряд, который сопровождал выступле-

В МАЕ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ ПРОШЁЛ СМОТР-КОНКУРС 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕ ГОРОД-
НЕФТЕОРГСИНТЕЗ». ОН ПРОДОЛЖИЛ ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ПРИБЛИЖАЮЩЕМУ-
СЯ 60-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ПРИЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ
Кстовские нефтепереработчики
блеснули артистическими дарованиями

ния участников концерта: фотогра-
фии и видеохроника были подобраны 
и скомпонованы с такими вкусом и 
точностью, что, пожалуй, сами стали 
самостоятельным произведением ис-
кусства. И, конечно же, в зале звучал 
смех, не смолкали аплодисменты.

Смотр открыли операторы товар-
ные Елена Ворошилова и Ирина Быч-
кова, экономист Светлана Данилова 
и студентка техникума Татьяна Лов-
чикова. Им, как первым участникам, 
было непросто выйти на сцену, но 
оказалось, что зал «разогревать» не 
надо, зрители были настроены актив-
но и доброжелательно с первых минут 
и попурри песен 60–70-х годов было 
принято на «ура». Песню «За того пар-
ня» задушевно исполнил аппаратчик 
гранулирования 5-го разряда УПЭС и 
СК Александр Гуляев. Многие участ-
ники свои выступления посвятили 
родному предприятию, в их числе — 
машинист установки 35/5 Сергей 
Сомов, который прочитал своё сти-
хотворение и спел песню «Ровесни-
ки». Чувствовалось, что многие в зале 
готовы подписаться под каждым её 
словом, настолько проникновенно 
автор сумел передать общую судьбу 
работников завода.

Ведущая концерта, начальник от-
дела по развитию персонала Татья-
на Шмелёва и молодой специалист, 
оператор Кирилл Данилов исполнили 
песню «Верните память» в сопровож-
дении фотохроники об ушедших из 
жизни работниках предприятия, оста-
вивших яркий след в его истории. 
Исполнили так, что многие в зале не 
смогли сдержать слез. Не остался рав-
нодушным к этой песне и генеральный 
директор завода А. Н. Коваленко.

«Мы — профессионалы нефтепе
реработки, — сказал Алексей Нико-

лаевич. — Но умеем проявлять себя 
не только в работе. У нас хватает 
отличных спортсменов, и это знают 
все. Но то, что среди работников есть 
замечательные певцы, танцоры, поэ
ты, — приятное открытие. Это говорит 
о том, что у нас работают неординар
ные, харизматичные, яркие люди, ко
торые талантливы во всём: и в работе, 
и в жизни».

Концерт, который объединил на 
одной сцене представителей самых 
разных профессий и производств, 
продолжался. Лаборант химическо-
го анализа Виктория Синицына с 
творческой группой исполнили за-
жигательную песенно-танцевальную 
композицию, специалист по охране 
труда Софья Иванова покорила зри-
телей арией «О, мио баббино каре». 
Специалист 1-й категории центра 
отгрузки Анна Шмелёва и оператор 
технологических установок Никита 
Митрофанов в оригинальном совре-
менном переложении исполнили 
песню «Команда». Затем Никита ещё 
раз вышел на сцену и уже в одиноче-
стве порадовал собравшихся автор-
ской песней «Вокзальная». Началь-
ник цеха очистных сооружений ООО 
«Экоин-НОРСИ» Игорь Скобликов по-
лучил заслуженные аплодисменты за 
исполнение попурри песен «Заводу с 
любовью». Тепло принимали зрите-
ли ВИА «Пазл», искренне поддержи-
вали оператора товарного Романа 
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Собинова, исполнившего соло на 
гитаре. Все дружно подпевали опе-
ратору-технологу Дмитрию Оброчко-
ву, спевшему песню из кинофильма 
«Весну на Заречной улице».

Восторг зрителей и искренний 
смех вызвало выступление само-
деятельных артистов сервисного 
предприятия ООО «ГСИ-Волганефте-
газстрой», исполнивших юмористиче-
ский номер «Подарок заводу». Здесь 
надо отдать должное председателю 
первичной профсоюзной организа-
ции Галине Викторовне Коротких, 

которая воодушевила работников 
на выступление. И усилия были не 
напрасны: артистизм и юмор участ-
ников покорил всех собравшихся. 
Криками «Браво!» оценили зрители 
и задорные выступления студентов 
Кстовского нефтяного техникума. 
Аплодисменты стали им наградой и за 
чудесно исполненную песню «Три года 
ты мне снилась», и за зажигательный 
танец «Ой, при лужку». 

Сравнивать мастерство испол-
нения жюри было сложно, так как 
участники выступали в разных стилях 

жанрах. Но когда в финале на сцену 
вышел вокальный ансамбль в соста-
ве студентов техникума и работников 
предприятия и исполнил песню пре-
подавателя техникума Елены Барко-
вой «Заводу с любовью», припеву ко-
торой стал подпевать весь зал, стало 
понятно, кто заслужил Гран-при.

Концерт, длившийся более двух 
часов, прошёл на одном дыхании. И 
вот уже председатель ОППО завода 
В. Н. Чабунин вручает всем участни-
кам памятные подарки. «Смотр худо
жественной самодеятельности — это 
не только хорошие выступления на 
сцене, — сказал Владимир Никола-
евич. — Это ещё и организационная 
работа. Спасибо сотрудникам Дворца 
культуры нефтехимиков и всем, кто 
принял участие в подготовке праздни
ка. Спасибо ведущим. Спасибо зрите
лям за доброжелательную поддержку 
своих коллег. А участникам хочу ска
зать: вы молодцы, что не отнекива
лись, не испугались. Пошли и сдела
ли! Каждый из вас — понастоящему 
одарённый человек, и вы своим при
мером ещё раз доказали, что в жизни 
всегда есть место творчеству. Желаю 
всем участникам дальнейших творче
ских высот и, конечно, успехов в сво
ей профессии!»

В ответ один из участников кон-
церта Кирилл Данилов эмоциональ-
но, как и полагается настоящему ар-
тисту, заметил: «Такие выступления 
дают незабываемые ощущения. Это 
такой адреналин! Мы готовы беско
нечно делиться с такими замечатель
ными зрителями своими способно
стями, доставлять людям радость. Мы 
очень признательны вам за душевную 
щедрость, с которой вы принимаете 
наши выступления!»

А председатель первичной проф-
союзной организации Марина Алек-
сеевна Птицына, которая пришла 
поддержать своих участников, но бур-
но аплодировала каждому выступав-
шему и искренне радовалась за всех, 
выразила свои ощущения от концерта 
совсем кратко и ёмко: «На заводе ра
ботают прекрасные люди!» 

Традиция проведения семейных 
стартов среди пермских лукойловцев 
живёт уже более 13 лет. В нынеш-
нем году среди их участников были 
представители 14 коллективов ре-

гиональных предприятий компании. 
Организацией спортивного праздни-
ка, как обычно, занимались предста-
вители профсоюза, и в первую оче-
редь — профсоюзной организации 

«ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтеза». 
Мес то действия — спорткомплекс 
имени Вениамина Сухарева.

Стадион стал принимать участ-
ников соревнований с самого утра. 

150 НАСТРОЕННЫХ НА СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ УЧАСТНИКОВ, 500 ГРОМКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ, АТ-
МОСФЕРА ЧЕСТНОЙ БОРЬБЫ ЗА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА И КАПРИЗЫ НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ УРАЛЬСКОЙ 
ПОГОДЫ — ТАКИМИ ЗАПОМНИЛИСЬ ОЧЕРЕДНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ПАПА, МАМА, 
Я — СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ», ПРОВЕДЁННЫЕ РАБОТАЮЩИМИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ» И ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА НИХ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯМИ.

«ЕДИНСТВО —
ГЛАВНОЕ В ПОБЕДЕ»

Пермские лукойловцы
померились силами на семейных стартах
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Тренировки, разминки на новеньких 
надувных модулях, пробные броски 
мячей в баскетбольные корзины и 
прицеливания по мишеням дартса... 
Яркие и красивые экипировки семей 
оживляли картину и сразу давали 
знать, чей коллектив представляют 
команды. К примеру, изображение 
качалки на груди — это традицион-
ный символ нефтедобытчиков из 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». На белых 
рукавах у нефтепереработчиков 
значились юбилейные логотипы, и, 
соответственно, свои спортивные 
достижения они собирались посвя-
тить  60-летию завода и профсоюз-
ной организации.

Команды выступали в двух кате-
гориях — семьи с детьми 7–10 лет и 
семьи с детьми 11–13 лет. Отличия в 
спортивных дисциплинах — только на 
полосе препятствий.

Семьи с малышами на старте обу-
вались в общие лыжи, затем задор-
но прыгали на огромных фитболах. 
Команды с подростками примеряли 
общие семейные штаны, не на шут-
ку разгонялись в беличьем колесе и 
виртуозно исполняли змейку на вело-
карах.

Среди семей нефтепереработчи-
ков было немало опытных спортсме-
нов. К примеру, дружная команда 
Лунёвых участвовала в подобном 
празднике уже в третий раз. Папа — 
сотрудник товарно-сырьевого произ-
водства, любитель футбола и актив-
ного образа жизни. Его супруга и дочь 
Алёнка стараются не отставать от гла-
вы семейства. 

«Единство — самое главное в по
беде, — рассказывает Андрей. — У 
нас спортивная семья, я сам серьёзно 
увлекаюсь футболом. Для нас — это 
очень значимые соревнования. Что
бы занять первое место, мы изрядно 
тренировались, прошли предвари
тельный отбор на заводских соревно
ваниях».

«Хорошая традиция — накануне 
Дня защиты детей проводить семей
ные старты и встречаться именно 
здесь, в спортивном комплексе име

ни Вениамина Платоновича Сухарева, 
легендарного нефтепереработчика, 
почётного гражданина города Перми 
и Пермской области. Это очень симво
лично. Ведь когдато этот спортивный 
объект появился по его инициативе. И 
именно Вениамин Платонович — ав
тор самого яркого слогана компании: 
“ЛУКОЙЛ — единая семья!” И сегод
няшнее мероприятие — наглядное 
подтверждение этих слов!» — отметил 
в приветственном слове Владимир 
Вшивков, председатель объединён-
ной первичной профсоюзной органи-
зации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез».

Все участники уверены: такие ме-
роприятия очень нужны. Благодаря 
им юные лукойловцы на примере ро-
дителей учатся побеждать, закаляют 
волю и характер. В ходе нынешних 
стартов ребятам пришлось побороть-
ся и с ненастьем: то ярко светило 
солнце, то вдруг набегали тучи, на-
крапывал дождь, то неожиданно вме-
шивался ветер. Но никто не сдался, 
каждая семья старалась проявлять 
скорость, ловкость, меткость и сла-
женность действий. 

«Мы рассматриваем такие меро
приятия как сплачивающие, причём 
не только семьи и коллективы, но и 
наши лукойловские организации. Мы 
также проводим и лыжные соревно
вания, гонки на лодках. Это хорошие 
поводы для встреч, общения», — про-
комментировал Андрей Хаждогов, 
заместитель генерального директора 
по персоналу и административным 
вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез». 

Пока подводились итоги выступле-
ний, организаторы разыграли более 
десятка подарков для болельщиков. 
Для этого провели лотерею и конкурс 
фотографий в социальных сетях. По-
сле выступления творческих коллек-
тивов и вручения сладких наборов 
участникам пришло время вручать 
кубки: сначала по спортивным дисци-
плинам — баскетбол, дартс, полоса 
препятствий, затем — за лучшие ре-
зультаты в общем зачёте. 



72 73Социальное партнёрство № 2 / 2018

ОБРАЗ ЖИЗНИОБРАЗ ЖИЗНИ

Праздник стал по-настоящему се-
мейным — на стадион «Премьер-Ли-
га», что в Детском парке, пришли 
мамы, папы, дедушки и бабушки, а 

также старшие и младшие сёстры и 
братья виновников всей этой празд-
ничной кутерьмы. Все, кто пожелал 
присоединиться к конкурсам, также 

смогли это сделать. Из родителей 
была сформирована команда «Взрос-
ляшки», самые маленькие участни-
ки — те, кому от 3 до 6 лет, — объ-

ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК, ЕЩЁ ВЧЕРА СИДЕВШИХ ЗА ШКОЛЬНЫМИ ПАРТАМИ, ЛУЧШИЙ СПО-
СОБ НАСТРОИТЬСЯ НА ПРЕДСТОЯЩИЕ КАНИКУЛЫ — ПРОВЕСТИ ПРЕКРАСНЫЙ СУББОТНИЙ ВЫХОД-
НОЙ В ФОРМАТЕ ВЕСЁЛЫХ СТАРТОВ. ИМЕННО ТАКОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ОРГАНИЗОВАЛА 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ — 
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ, ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С ОТЛИЧНЫМИ ОЦЕНКАМИ. РАБОТНИКИ 
ПРОФКОМА ПОСТАРАЛИСЬ, ЧТОБЫ ЭТОТ ДЕНЬ СТАЛ ДЛЯ НИХ НЕЗАБЫВАЕМЫМ: ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИКА БЫЛА ИНТЕРЕСНОЙ И НАСЫЩЕННОЙ, БЫЛО МНОГО МУЗЫКИ, СПОРТИВНЫХ КОНКУР-
СОВ, РЕБЯЧЬЕГО АЗАРТА И ДЕТСКИХ УЛЫБОК.

В Нижнем Новгороде провели
детскую Спартакиаду

Татьяна МАКАРОВА

ВСЕ — НА СТАРТ!

единились в команду малышей под 
названием «Стрела дружбы». Не оста-
лись в стороне и те ребята, кто немно-
го перерос заявленный возраст от 7 
до 10 лет, — на большом футбольном 
поле, тренажёрной и баскетбольной 
площадках «Премьер-Лиги» нашлось 
место всем.

В Спартакиаде каждый ребёнок 
мог найти для себя что-то такое, в 
чём он чувствовал себя чемпионом: 

тем, кто быстро бегал, понравилась 
эстафета, прыгунам — прыжки в 
длину и через скакалку, юным фут-
болистам — конкурс на меткое по-
падание в ворота и владение мячом. 
Кроме того, были ещё состязания по 
метанию мячиков, попаданию мячом 
в баскетбольную корзину, прыжкам 
на надувной лошадке, составлению 
«лукойловского пазла» и стрельбе по 
мишеням.

Все без исключения участники по-
лучили на память юбилейные медали 
участника Спартакиады с символикой 
60-летия завода и, конечно же, хоро-
шее настроение! И дети, и взрослые 
остались довольны тем, как спортив-
но, весело и интересно они провели 
этот чудесный субботний солнечный 
день, ставший ещё одним нагляд-
ным подтверждением лозунга «ЛУК-
ОЙЛ» — всегда в движении!» 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2017 года

По-
яс-
не-
ния

Наименование
показателя

Код на 
31.12.17
года 

на 
31.12.16
года

на 
31.12.15
года

2. Основные средства 1150 3 588 3 315 3 255

Итого по разделу I: 1100 3 588 3 315 3 255

II. Оборотные
активы

3. Запасы 1210 26 46 86

в том числе:
Материалы 12101 2 24

Расходы будущих 
периодов

12111 26 44 62

4. Дебиторская
задолженность

1230 2 485 2 401 6 271

в том числе:
Расчёты
с поставщиками
и подрядчиками

12301 511 528 1 023

Расчёты по налогам 
и сборам

12303 68 67 68

Расчёты 
по социальному 
страхованию
и обеспечению

12304 1 398 17 6

Расчёты с подотчёт-
ными лицами

12305 18 6 13

Расчёты с разными 
дебиторами и кре-
диторами

12308 490 1 783 5 161

6. Денежные средства 1250 356 794 737 306 429 783

в том числе:
Касса организации 12501 9 17 12

Расчётные счета 12504 356 785 737 289 429 771

Валютные счета 12505

Прочие оборотные 
активы

1260

Итого по разделу II: 1200 359 305 739 753 436 140

БАЛАНС 1600 362 893 743 068 439 395

тыс. руб.
По-
яс-
не-
ния

Наименование
показателя

Код на
31.12.17
года

на 
31.12.16
года 

на
31.12.15
года

ПАССИВ
III. Целевое 
финансирование

1. Целевые средства 1350 357 952 736 213 432 083

7. Фонд недвижимого и 
особо ценного 
движимого 
имущества

1360 3 588 3 315 3 255

Итого по разделу III 1300 361 540 739 528 435 338

IV. Долгосрочные 
обязательства 1400

V. Краткосрочные 
обязательства

5. Кредиторская задол-
женность

1520 1 353 3 540 4 057

в том числе:
Расчёты с постав-
щиками и подряд-
чиками

15201 91 92 88

Расчёты по налогам 
и сборам

15203 845 3 056 3 800

Расчёты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению

15204 239 217 6

Расчёты с персона-
лом по оплате  труда

15205 149 161 159

Расчёты 
с разными
дебиторами
и кредиторами

15208 29 14 4

Итого по разделу V 1500 1 353 3 540 4 057

БАЛАНС 1700 362 893 743 068 439 395

Проведённая 14 марта 2018 года аудиторская проверка фи-
нансово-хозяйственной деятельности Фонда подтвердила соответ-
ствие работы Фонда уставным целям и задачам, достоверное от-
ражение финансового положения Фонда на 31 декабря 2017 года, 
финансовых результатов его деятельности и движения денежных 
средств за 2017 год. Бухгалтерская отчётность Фонда сформиро-
вана, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и 
отчётности, в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность 
организации», Федеральным законом «О бухгалтерском учёте»  
№ 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. и Приказом Минфина РФ от 
02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчётности органи-
зации» с изменениями и дополнениями, а также других соответ-
ствующих нормативных актов. 
Аудитор Фонда: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ауди торская служба «СТЕК», ОГРН 1027739022222.
ООО «Аудиторская служба «СТЕК» является членом Саморегулируе-
мой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и включено 
в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморе-

гулируемой организации аудиторов за основным регистрационным 
номером  записи (ОРНЗ) 11606055851. 
Место нахождения: 107589, Москва, Хабаровская ул., д. 14/2. 
Бухгалтерская отчётность Некоммерческой организации «Благотво-
рительный фонд «ЛУКОЙЛ» сдана 22 марта 2018 года в территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по 
г. Москве Московского Юго-Западного окружного отдела государ-
ственной статистики.
Отчёт о деятельности Некоммерческой организации «Благотвори-
тельный фонд «ЛУКОЙЛ» и персональном составе её руководящих 
органов, отчёт о расходовании некоммерческой организацией де-
нежных средств и об использовании иного имущества переданы в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по г. Москве 28 марта 2018 года.
Юридический адрес Фонда:  119991, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 63/2. 
Почтовый адрес Фонда:  101000, Сретенский б-р, д. 11, 
тел.: (495) 981-78-38,  факс: (495) 981-78-40.

 
Генеральный директор                                                                                                               И. А. Бекетов

Главный бухгалтер                                                                                                                       Л. А. Тиллаева

тыс. руб.Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 
«ЛУКОЙЛ» (далее Фонд) создана в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г., Федеральным зако-
ном «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 
«ЛУКОЙ  Л» является не имеющей членства некоммерческой 
организацией, учреждённой на основе добровольных имуще-
ственных взносов, преследующей благотворительные, соци-
альные, культурные, образовательные и иные общественно 
полезные цели.

За 2017 год Некоммерческой организацией «Благотвори-
тельный фонд «ЛУКОЙЛ» на благотворительные  цели направ-
лено денежных средств на сумму 1 242 071 тыс. руб.:

№№
п/п

Наименования разделов 
программы благотворительной 
деятельности

2017 год 2016 год

1. Программа «Здравоохранение» 24 769 25 483

1.1. Помощь медицинским организа-
циям и учреждениям

24 769 25 483

2. Программа «Образование» 70 436 98 913

2.1. Помощь детским домам, интер-
натам, школам и другим детским 
учреждениям

42 563 42 918

2.2. Программы в области образова-
ния и науки (помощь вузам, на-
учным организациям, образова-
тельным учреждениям,  выплаты 
специальных именных грантов и 
стипендий и др.)

27 873 55 995

3. Программа «Сохранение куль-
турного наследия»

1 073 838 489 628

3.1. Помощь творческим коллективам, 
организациям и учреждениям 
культуры и искусства

245 760 107 916

3.2. Поддержка религиозных органи-
заций

828 078 381 712

4. Программа  «Социальная под-
держка и защита граждан»

70 586 73 957

4.1. Поддержка ветеранов войны, тру-
да, инвалидов, пенсионеров и др.

58 791 62 345

4.2. Конкурс социальных и культурных 
проектов 

11 695 11 512

4.3. Помощь семьям погибших и ра-
неных военнослужащих, помощь 
военным комиссариатам, войско-
вым частям, помощь ветеранам 
Вооружённых сил РФ, ветеранам 
внутренних дел, помощь бежен-
цам

100 100

5. Программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

1 047 4 202

5.1. Помощь спортивным организа-
циям

1 047 4 202

6. Прочие организации 1 395 23 249

Всего 1 242 071 715 432

тыс. руб.

Наименование показателя Код за 2017 год за 2016 год

Проценты к получению 2320 45 511 63 907

Прочие доходы 2340 31

в том числе:

курсовые разницы 23412 31

Прочие расходы 2350

Прибыль (убыток) до налого-
обложения

2300 45 542 63 907

Текущий налог на прибыль 2410 (9 102) (12 781)

Чистая прибыль (убыток) после 
налогообложения

2400 36 440 51 126

СПРАВОЧНО

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода  

2520

Совокупный финансовый резуль-
тат периода

2500 36 440 51 126

ОТЧЁТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

тыс. руб.

Наименование показателя Код за 2017 год за 2016 год

Остаток средств на начало 
отчётного года

6100 736 213 432 083

Поступило  средств 

Целевые взносы 6220 907 291 1 042 312

Прочие 6250 36 440 51 126

Всего поступило средств 6200 943 731 1 093 438

Использовано средств

Расходы на целевые мероприя-
тия

6310 (1 242 071) (715 432)

в том числе:

социальная и благотворитель-
ная помощь

6311 (1 242 071) (715 432)

Расходы на содержание аппара-
та управления

6320 (79 636) (73 792)

Приобретение основных 
средств, инвентаря и иного 
имущества

6330 (285) (84)

Прочие 6350 -

Всего использовано средств 6300 (1 321 992) (789 308)

Остаток средств на конец отчёт-
ного года

6400 357 952 736 213

ОТЧЁТ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
за январь — декабрь 2017 года

тыс. руб.

ОТЧЁТ Некоммерческой организации
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» за 2017 год
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

— Каковы условия и порядок 
приёма на работу граждан ДНР и 
ЛНР в России? Какой пакет докумен-
тов они должны представить при 
трудоустройстве на должность води-
теля грузового автомобиля?

— Осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности 
на территории РФ регламентирует-
ся положениями Трудового кодек-
са РФ и Федерального закона от 
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в 
РФ» (далее — Закон № 115-ФЗ). Из 
положений Закона № 115-ФЗ выте-
кает, что порядок трудоустройства 
иностранных граждан на территории 
РФ зависит, во-первых, от режима их 

нахождения на территории РФ (вре-
менно или постоянно пребывающие, 
постоянно проживающие), во-вторых, 
от порядка, в котором эти граждане 
прибыли в РФ, и, в-третьих, от нали-
чия у них статуса высококвалифици-
рованных специалистов.

В отношении граждан Украины и 
лиц без гражданства, постоянно про-
живающих на территориях отдельных 
районов Донецкой и Луганской об-
ластей Украины, применяется Указ 
Президента РФ от 18.02.2017 г. № 74 
«О признании в Российской Федера-
ции документов и регистрационных 
знаков транспортных средств, выдан-
ных гражданам Украины и лицам без 
гражданства, постоянно проживаю-
щим на территориях отдельных райо-

нов Донецкой и Луганской областей 
Украины» (далее — Указ № 74).

В соответствии с пп. «a» и пп. «б» 
п. 1 Указа № 74 в РФ признаются 
действительными документы, удосто-
веряющие личность, документы об 
образовании и (или) о квалификации, 
свидетельства о рождении, заключе-
нии (расторжении) брака, перемене 
имени, о смерти, свидетельства о ре-
гистрации транспортных средств, ре-
гистрационные знаки транспортных 
средств, выданные соответствующи-
ми органами (организациями), факти-
чески действующими на территориях 
отдельных районов Донецкой и Луган-
ской областей Украины, гражданам 
Украины и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на этих тер-

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
Правовые коллизии

риториях. Граждане Украины и лица 
без гражданства, постоянно прожи-
вающие на территориях указанных 
районов, могут осуществлять въезд 
в РФ и выезд из РФ без оформления 
виз.

Согласно абзацу третьему п. 1 ст. 2 
Закона № 115-ФЗ лицо без граждан-
ства — физическое лицо, не являю-
щееся гражданином Российской Фе-
дерации и не имеющее доказательств 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства. Таким об-
разом, если соискатель не представит 
документы подтверждающие наличие 
у него гражданства (за исключением 
паспорта ЛНР или ДНР), то, по нашему 
мнению, он должен рассматриваться 
как лицо без гражданства.

Если соискатель является времен-
но или постоянно проживающим в РФ 
лицом (т. е. получил разрешение на 
временное проживание или вид на 
жительство), то для осуществления 
трудовой деятельности ему не требу-
ется получать разрешение на работу 
или патент. В случае отсутствия вида 
на жительство или разрешения на 
временное проживание лицо, при-
бывшее в РФ, в том числе в поряд-
ке, не требующем получения визы, 
и получившее миграционную карту, 
признаётся временно пребывающим 
в РФ и обязано иметь патент для осу-
ществления трудовой деятельности 
(ст. 2, пп. 1 п. 4 ст. 13, п. 1 ст. 13.3 За-
кона № 115-ФЗ). При этом иностран-
ный гражданин вправе осуществлять 
трудовую деятельность только на тер-
ритории того субъекта РФ, в котором 
ему выдан патент (п. 16 ст. 13.3 Зако-
на № 115-ФЗ).

Организация, принимающая на 
работу лицо, прибывшее на террито-
рию РФ в порядке, не требующем по-
лучения визы, вправе использовать 
его труд без получения разрешения 
на привлечение и использование 
иностранных работников (пп. 1 п. 4.5 
ст. 13 Закона № 115-ФЗ). Не требует-
ся такое разрешение и в случае при-
ёма на работу лиц, являющихся вре-
менно или постоянно проживающими 

в РФ (пп. 1 п. 4 ст. 13 Закона № 115-
ФЗ). На трудовые отношения меж-
ду работником, являющимся лицом 
без гражданства, и работодателем 
распространяются правила, установ-
ленные российским трудовым зако-
нодательством и иными актами, со-
держащими нормы трудового права, 
за исключением случаев, в которых 
в соответствии с федеральными за-
конами или международными догово-
рами РФ трудовые отношения с работ-
никами, являющимися иностранными 
гражданами или лицами без граждан-
ства, регулируются иностранным пра-
вом (часть пятая ст. 11, ст. 327.1 ТК 
РФ). При этом законодательством мо-
гут быть предусмотрены особенности 
правового регулирования труда от-
дельных категорий работников (часть 
шестая ст. 11 ТК РФ). В связи с этим 
принятие на работу указанного в во-
просе лица осуществляется по общим 
правилам, установленным трудовым 
законодательством, но с учётом осо-
бенностей, предусмотренных главой 
50.1 ТК РФ. Само оформление трудо-
вых отношений не будет отличаться 
от оформления таких же отношений с 
российскими гражданами.

Работодатель заключает с ино-
странцем (лицом без гражданства) 
трудовой договор (ст. ст. 16, 56 ТК 
РФ), оформляет приказ о приёме на 
работу (часть первая ст. 68 ТК РФ).

Трудовой договор заключается на 
неопределённый срок, если отсутству-
ют основания для заключения сроч-
ного трудового договора, предусмо-
тренные ст. 59 ТК РФ. В указанный 
договор должны быть внесены все 
сведения и условия, предусмотрен-
ные ст. 57 ТК РФ, а также сведения 
или о патенте, или о разрешении на 
временное проживание в РФ, или 
о виде на жительство. Кроме того, в 
трудовой договор с работником, яв-
ляющимся временно пребывающим в 
РФ, включается условие об указании 
оснований оказания такому работ-
нику медицинской помощи в течение 
срока действия трудового договора, 
в том числе реквизиты договора (по-

лиса) добровольного медицинского 
страхования либо заключённого ра-
ботодателем с медицинской органи-
зацией договора о предоставлении 
такому работнику платных медицин-
ских услуг (ст. 327.2 ТК РФ).

При заключении трудового дого-
вора иностранный гражданин (лицо 
без гражданства) обязан представить 
работодателю документы, перечис-
ленные в ст. 65 ТК РФ:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность иностранного гражданина (лица 
без гражданства), — паспорт или иной 
документ, установленный федераль-
ным законом или признаваемый в 
соответствии с международным дого-
вором РФ в качестве документа, удо-
стоверяющего личность иностранного 
гражданина (ст. 10 Закона № 115-ФЗ, 
пп. «а» п. 1 Указа № 74), — в данном 
случае паспорт ДНР или ЛНР;

2) трудовую книжку. В настоящее 
время на территории России дей-
ствительны формы трудовых кни-
жек образцов 1974 г. и 2004 г. При 
представлении соискателем трудовой 
книжки одного из указанных образ-
цов заводить новую не требуется. В 
том случае, если трудовая книжка 
установленного образца отсутствует, 
работодатель должен завести работ-
нику новую трудовую книжку (письмо 
Федеральной службы по труду и заня-
тости от 15.06.2005 г. № 908-6-1);

3) на основании п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона от 15.12.2001 г. 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенси-
онном страховании в РФ» постоянно 
или временно проживающие, вре-
менно пребывающие иностранные 
граждане (лица без гражданства) 
подлежат обязательному пенси-
онному страхованию. Поэтому при 
приёме на работу такие категории 
работников также должны предъяв-
лять страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхова-
ния, а если они поступают на работу 
впервые, то страховое свидетельство 
оформляется через работодателя 
[ст. 1, п. 2 ст. 7 Федерального зако-
на от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об ин-
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дивидуальном (персонифицирован-
ном) учёте в системе обязательного 
пенсионного страхования»]. Порядок 
действий работодателя, равно как и 
представляемые документы в случае 
оформления страхового свидетель-
ства такому работнику те же, что и при 
трудоустройстве граждан России;

4) документ об образовании и 
(или) о квалификации или наличии 
специальных знаний — при посту-
плении на работу, требующую специ-
альных знаний или специальной под-
готовки. В силу части первой ст. 328 
ТК РФ и п. 5 Порядка прохождения 
профессионального отбора и профес-
сионального обучения работниками, 
принимаемыми на работу, непосред-
ственно связанную с движением 
транспортных средств автомобиль-
ного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта, 
утверждённого приказом Минтранса 
РФ от 11.03.2016 г. № 59, у работ-
ников, трудовые функции которых 
непосредственно связаны с управле-
нием транспортными средствами (то 
есть водителей), должно быть право 
на управление транспортными сред-
ствами соответствующих категорий 
и подкатегорий, установленное в со-
ответствии со ст. 25 Федерального 
закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» 
(далее — Закон № 196-ФЗ) и под-
тверждённое водительским удосто-
верением. Необходимо помнить, что 
согласно п. 2 ст. 20 Закона № 196-ФЗ 
юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям запреща-
ется допускать к управлению транс-
портными средствами водителей, не 
имеющих российских национальных 
водительских удостоверений, под-
тверждающих право на управление 
транспортными средствами соответ-
ствующих категорий и подкатегорий;

5) документы воинского учёта ино-
странные граждане работодателю не 
предъявляют, за исключением слу-
чаев, установленных федеральными 
законами или международными дого-
ворами РФ, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ 
(часть третья ст. 327.3 ТК РФ). В соот-
ветствии с п. 1 ст. 15 Закона № 115-
ФЗ иностранные граждане не могут 
быть призваны на военную службу 
(альтернативную гражданскую служ-
бу).

Помимо этого, если соискатель 
является временно пребывающим в 
РФ, он должен предъявить работода-
телю также патент и договор (полис) 
добровольного медицинского стра-
хования, действующий на территории 
РФ, за исключением случаев, если 
работодатель заключает с медицин-
ской организацией договор о предо-
ставлении платных медицинских услуг 
работнику. Такие договоры или полис 
должны обеспечивать оказание ино-
странному работнику первичной ме-
дико-санитарной помощи и специали-
зированной медицинской помощи в 
неотложной форме (ст. 327.3 ТК РФ).

— На новом месте работы я 
фактически буду выполнять обя-
занности по двум должностям. Мне 
предложили по выбору оформиться 
только на одну должность или на 
две — как основного работника и 
внутреннего совместителя. Будет ли 
при этом разница в оплате труда?

— Прежде всего отметим, что со-
вместительством признаётся выпол-
нение работы по отдельному трудово-
му договору в свободное от основной 
работы время (ст. 60.1, часть первая 
ст. 282 ТК РФ). Оплата труда лиц, ра-
ботающих по совместительству, про-
изводится пропорционально отрабо-
танному времени, в зависимости от 
выработки либо на других условиях, 
определённых трудовым договором, 
а при установлении лицам, работаю-
щим по совместительству с повремен-
ной оплатой труда, нормированных 
заданий оплата труда производится 
по конечным результатам за фактиче-
ски выполненный объём работ (часть 
первая и часть вторая ст. 285 ТК РФ).

В свою очередь, совмещение 
представляет собой выполнение в те-

чение установленной продолжитель-
ности рабочего дня (смены) наряду 
с работой, определённой трудовым 
договором, дополнительной работы 
по другой профессии (должности) за 
дополнительную оплату, размер кото-
рой определяется соглашением сто-
рон с учётом содержания и (или) объ-
ёма дополнительной работы (ст. 60.2, 
ст. 151 ТК РФ).

Из приведённых норм следует, что 
работа по совместительству пред-
полагает заключение отдельного 
трудового договора наряду с трудо-
вым договором по основному месту 
работы, в каждом из которых в силу 
части второй ст. 57 ТК РФ определя-
ются условия оплаты труда работни-
ка. Соответственно в данном случае 
производятся начисление и выплата 
заработной платы отдельно по долж-
ности, занимаемой на условиях со-
вместительства, и отдельно по основ-
ной должности.

При выполнении же работы по 
другой должности на условиях совме-
щения отдельный трудовой договор 
не заключается: по смыслу ст. 60.2 ТК 
РФ она выполняется на основании по-
ручения работодателя и письменного 
согласия работника. При этом допла-
та за совмещение не представляет 
собой отдельной заработной платы, 
а является лишь компенсационной 
выплатой за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных (ст. 149 
ТК РФ), то есть в силу части первой ст. 
129 ТК РФ является лишь составной 
частью единой заработной платы ра-
ботника.

Исходя из указанных различий 
между оплатой труда при совмещении 
и совместительстве по-разному про-
изводится и расчёт среднего зара-
ботка для случаев, предусмотренных 
ТК РФ. В первом случае доплата за 
совмещение как составная часть за-
работной платы учитывается в общей 
сумме выплат, принимаемых во вни-
мание при расчёте среднего заработ-
ка работника (пп. «к» п. 2 Положения 
об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утверж-
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дённого постановлением Правитель-
ства РФ от 24.12.2007 г. № 922, да-
лее — Положение). Во втором случае 
расчёт среднего заработка по долж-
ности, занимаемой по совместитель-
ству, производится отдельно от рас-
чёта среднего заработка по основной 
должности, хотя и по тем же правилам 
(п. 19 Положения).

Однако с точки зрения получения 
работником определённых выплат, 
расчёт которых производится исхо-
дя из среднего заработка, вариант 
оформления выполнения работни-
ком работы по другой должности, как 
правило, не имеет значения. Ведь по 
смыслу части второй ст. 287 ТК РФ 
гарантии и компенсации, предусмо-
тренные трудовым законодатель-
ством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективными 
договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, предо-
ставляются лицам, работающим по 
совместительству, по общему правилу 
в полном объёме.

Так, например, при нахождении 
работника в отпуске за ним сохраня-
ется средний заработок (ст. 114 ТК 
РФ) как по основному месту работы, 
так и по совместительству. При этом 
лицам, работающим по совместитель-
ству, ежегодные оплачиваемые отпу-
ска предоставляются одновременно 
с отпуском по основной работе (часть 
первая ст. 286 ТК РФ).

Аналогичным образом в состав 
среднего заработка, исходя из ко-
торого исчисляются пособия по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребёнком, 
включаются все виды выплат и иных 
вознаграждений в пользу застрахо-
ванного лица, на которые начислены 
страховые взносы в Фонд социаль-
ного страхования Российской Феде-
рации (ст. 14 Федерального закона 
от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством»), не-

зависимо от того, были они получены 
по одному или нескольким трудовым 
договорам, заключённым с одним и 
тем же работодателем.

Исключение составляют только 
гарантии и компенсации лицам, со-
вмещающим работу с получением 
образования, а также лицам, рабо-
тающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, — 
они предоставляются работнику лишь 
по основному месту работы (часть 
первая ст. 287 ТК РФ). Причём по-
следнее из названных исключений не 
распространяется на районные коэф-
фициенты и надбавки — они согласно 
части третьей ст. 285 ТК РФ подлежат 
начислению на всю заработную пла-
ту, получаемую работником по совме-
стительству.

Тем не менее в ряде случаев бо-
лее удобным для работника с точки 
зрения сохранения за ним среднего 
заработка является оформление вы-
полнения работы по другой должно-
сти на условиях совмещения.

В частности, при использовании 
совместителем «учебного» отпуска, 
предполагающего сохранение сред-
него заработка (часть первая ст. 173, 
часть первая ст. 173.1, часть первая 
ст. 174, часть первая ст. 176 ТК РФ), 
средний заработок будет сохранён за 
ним только по основному месту рабо-
ты, тогда как при выполнении работы 
на условиях совмещения доплата за 
совмещение будет учтена в этом слу-
чае в составе среднего заработка по 
основной должности.

Схожая ситуация может сложиться 
при направлении работника в коман-
дировку для выполнения служебного 
поручения только по основной долж-
ности: по смыслу ст. 167 ТК РФ за ра-
ботником, выполняющим трудовые 
обязанности по другой должности на 
условиях совместительства, должен 
сохраняться средний заработок толь-
ко по основной должности. В то же 
время если обязанности по другой 
должности выполняются работником 
на условиях совмещения, размер до-
платы за совмещение, безусловно, 

будет учтён при расчёте среднего за-
работка, сохраняемого за работни-
ком на время командировки.

В заключение подчеркнём, что в 
любом случае основным критерием, 
определяющим порядок оформления 
выполнения работником работы по 
другой должности, является способ 
её выполнения: если такая рабо-
та выполняется работником в своё 
основное рабочее время наряду с 
работой по основной должности, то 
дополнительная работа должна быть 
оформлена как совмещение. Если 
же выполнение указанной работы 
производится по окончании рабочего 
дня (смены) сотрудника по основной 
должности, то такая работа подлежит 
оформлению как внутреннее совме-
стительство.

— Я работаю главным бух-
галтером в ООО более пяти лет. У 
меня имеется высшее экономиче-
ское образование. Обязательно 
ли применение профессиональных 
стандартов в отношении главного 
бухгалтера? Какие требования к по-
вышению квалификации и к стажу 
работы предъявляются профессио-
нальным стандартом главного бух-
галтера?

— Согласно части второй ст. 195.1 
ТК РФ под профессиональным стан-
дартом понимается характеристика 
квалификации, необходимой работ-
нику для осуществления определён-
ного вида профессиональной дея-
тельности. Квалификация работника 
— уровень знаний, умений, профес-
сиональных навыков и опыта работы 
работника (часть первая ст. 195.1 ТК 
РФ).

Профессиональные стандарты 
обязательны к применению в ча-
сти требований к квалификации в 
случаях, когда ТК РФ, другими фе-
деральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами РФ 
установлены требования к квалифи-
кации, необходимой работнику для 
выполнения определённой трудовой 
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функции (часть первая ст. 195.3 ТК 
РФ) (смотрите, например, ст. 330.2 ТК 
РФ, ч. 1 ст. 46 Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 
При этом под иными нормативными 
актами понимаются постановления 
и распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации, приказы феде-
ральных органов исполнительной 
власти, которые специально устанав-
ливают требования к работникам, 
выполняющим те или иные трудовые 
обязанности, носящие нормативный 
правовой характер (например, прика-
зы Минтранса России и другие) [смо-
трите п. 8 информации Минтруда РФ 
от 04.04.2016 г. № 14-0/10/В-2253 
«По вопросам применения профес-
сиональных стандартов» (далее — 
Информация Минтруда РФ), письмо 
Минтруда РФ от 05.04.2016 г. № 14-
2/В-299].

Также профессиональные стан-
дарты наряду с квалификационными 
справочниками применяются для 
определения соответствия наимено-
вания должностей, профессий или 
специальностей работников и ква-
лификационных требований к ним 
наименованиям и требованиям, ука-
занным в таких стандартах или спра-
вочниках, в случаях, когда в соответ-
ствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами с выполнением работ по 
определённым должностям, профес-
сиям, специальностям связано пре-
доставление компенсаций и льгот 
либо наличие ограничений (часть вто-
рая ст. 57 ТК РФ). Это означает, что 
соблюдение квалификационных тре-
бований, установленных квалифика-
ционным справочником или профес-
сиональным стандартом, необходимо 
только в тех случаях, когда компен-
сации, льготы, ограничения «привя-
заны» к конкретной должности (про-
фессии, специальности). Например, 
в стаж, дающий право на досрочное 
пенсионное обеспечение, включают-
ся только периоды работы по опре-
делённым профессиям и должностям 
(ч. 1 и ч. 2 ст. 30 Федерального закона 
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страхо-

вых пенсиях», постановление Прави-
тельства РФ от 16.07.2014 г. № 665).

Таким образом, нормы трудово-
го законодательства, вступившие в 
силу с 1 июля 2016 г., не обязывают 
работодателей применять в обяза-
тельном порядке профессиональные 
стандарты в отношении всех без ис-
ключения работников. Работодатели 
обязаны руководствоваться положе-
ниями профессиональных стандар-
тов в части квалификационных тре-
бований только тогда, когда ТК РФ, 
другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми 
актами РФ установлены требования 
к квалификации, необходимой работ-
нику для выполнения определённой 
трудовой функции, а также когда в 
соответствии с ТК РФ, иными феде-
ральными законами с выполнением 
работ по данным должностям, про-
фессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот 
либо наличие ограничений (смотри-
те п. 6 и п. 7 Информации Минтруда 
РФ, решение Верховного Суда РФ от 
25.05.2015 г. № АКПИ15-388).

В остальных случаях характери-
стики квалификации, содержащие-
ся в профессиональных стандартах, 
могут применяться работодателями 
в качестве основы для определения 
требований к квалификации работ-
ников с учётом особенностей выпол-
няемых работниками трудовых функ-
ций, обусловленных применяемыми 
технологиями и принятой организа-
цией производства и труда (часть вто-
рая ст. 195.3 ТК РФ, смотрите также 
письмо Федерального агентства на-
учных организаций от 13.04.2016 г. 
№ 007.18.1-14./СК-82 «О профессио-
нальных стандартах»).

Анализ законодательства показы-
вает, что обязательные требования к 
уровню образования и стажу работы 
установлены на сегодняшний день 
для главных бухгалтеров акционер-
ных обществ, страховых организаций 
и негосударственных пенсионных 
фондов, акционерных инвестицион-
ных фондов, управляющих компаний 

паевых инвестиционных фондов, 
иных экономических субъектов, цен-
ные бумаги которых допущены к об-
ращению на организованных торгах, 
органов управления государствен-
ных внебюджетных фондов, органов 
управления государственных терри-
ториальных внебюджетных фондов 
(ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учёте», далее — Закон № 402-
ФЗ), главных бухгалтеров организа-
торов торгов (п. 1 ст. 6 Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ 
«Об организованных торгах»), главных 
бухгалтеров операторов платёжных 
систем (п. 2 ч. 9 ст. 15 Федерального 
закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О 
национальной платёжной системе»), 
главных бухгалтеров клиринговых 
организаций (п. 1 ст. 6 Федерально-
го закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О 
клиринге, клиринговой деятельности 
и центральном контрагенте») и глав-
ных бухгалтеров ряда других органи-
заций.

Однако, как мы поняли из вопро-
са, основания для применения ука-
занных выше положений законов в 
данной ситуации отсутствуют. А обя-
занности по соблюдению квалифи-
кационных требований, указанных 
в профессиональных стандартах по 
должности главного бухгалтера, вы-
полняющего трудовую функцию в 
указанной в вопросе коммерческой 
организации, законодательство не 
содержит.

Также ни ТК РФ, ни другим феде-
ральным законом не установлено ни 
предоставление компенсаций, ни на-
личие льгот или ограничений, связан-
ных с осуществлением трудовой функ-
ции по должности главного бухгалтера 
(иного лица, на которого возлагается 
ведение бухгалтерского учёта).

Учитывая изложенное, Ваш ра-
ботодатель в рассматриваемом слу-
чае не обязан руководствоваться 
положениями профессионально-
го стандарта «Бухгалтер», утверж-
дённого приказом Минтруда РФ от 
22.12.2014 г. № 1061н (далее — 
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Стандарт № 1061н), в отношении лиц, 
ведущих бухгалтерский учёт в органи-
зации.

Тем не менее, из положений ука-
занного Стандарта вытекает, что 
Ваша квалификация соответствует 
требованиям, предъявляемым этим 
Стандартом к лицам, занимающим 
должность главного бухгалтера.

Так, согласно п. 3.2 Стандарта 
№ 1061н данное лицо должно иметь 
высшее образование либо среднее 
профессиональное образование. При 
этом из указанных в данном пункте 
кодов ранее действовавшего Обще-
российского классификатора специ-
альностей по образованию ОК 009-
2003 (принят и введён в действие 
постановлением Госстандарта РФ от 
30.09.2003 г. № 276-ст) следует, что 
данное образование должно быть по-
лучено по направлению 08000 «Эко-
номика и управление».

Помимо этого, в приведённом 
пункте указано на обучение по допол-
нительным профессиональным про-
граммам — программам повышения 
квалификации, программам профес-
сиональной переподготовки. Однако 
из структуры этой нормы неясно, при-
меняются ли указанные требования 
ко всем лицам, занимающим долж-
ность главного бухгалтера, независи-
мо от уровня их образования или они 
необходимы только для тех главных 
бухгалтеров, которые не имеют выс-
шего образования по соответствую-
щему направлению.

Вместе с тем мы склонны придер-
живаться последнего варианта тол-
кования положений п. 3.2 Стандарта 
№ 1061н. На это указывает, в частно-
сти, то обстоятельство, что при опре-
делении стажа работы, необходимого 
для занятия должности главного бух-
галтера, Стандарт № 1061н воспро-
изводит положения ч. 4 ст. 7 Закона 
№ 402-ФЗ и ссылается на них. Сле-
довательно, логично предположить, 
что и в части наличия у лица того или 
иного образования профессиональ-
ны стандарт опирался на нормы этой 
же статьи.

В свою очередь, ч. 4 ст. 7 Закона 
№ 402-ФЗ, устанавливая требования 
к образованию главных бухгалтеров 
некоторых экономических субъектов, 
упоминает только о наличии у них 
высшего образования, не предусма-
тривая для них прохождения обучения 
по дополнительным профессиональ-
ным программам.

Соответственно, на наш взгляд, 
прохождение такого обучения явля-
ется дополнительным квалификаци-
онным требованием, предъявляемым 
п. 3.2 Стандарта № 1061н к лицам, 
имеющим лишь среднее профессио-
нальное образование.

Косвенно данный вывод под-
тверждается тем, что в Квалифика-
ционном справочнике должностей ру-
ководителей, специалистов и других 
служащих, утверждённом постановле-
нием Минтруда РФ от 21.08.1998 г. 
№ 37, на который также содержится 
отсылка в п. 3.2 Стандарта № 1061н, 
в числе требований к образованию 
лица, занимающего должность глав-
ного бухгалтера организации, содер-
жится лишь требование о наличии у 
него высшего образования.

Поскольку в рассматриваемом 
случае у Вас имеется высшее эко-
номическое образование, то неза-
висимо от прохождения Вами до-

полнительного обучения в форме 
повышения квалификации или про-
фессиональной переподготовки Вы, 
по нашему мнению, соответствуете 
требованиям Стандарта № 1061н к 
образованию главного бухгалтера.

Аналогичный вывод можно сде-
лать и в отношении стажа, необхо-
димого для занятия указанной долж-
ности: согласно п. 3.2 Стандарта 
№ 1061н лицу, имеющему высшее 
образование, достаточно прорабо-
тать не менее трёх лет из последних 
пяти календарных лет в должности, 
работа по которой связана с веде-
нием бухгалтерского учёта, состав-
лением бухгалтерской (финансовой) 
отчётности либо с аудиторской дея-
тельностью. Так как работа в долж-
ности главного бухгалтера в силу 
ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ и иных 
положений данного Закона связана 
с ведением бухгалтерского учёта и 
составлением бухгалтерской (финан-
совой) отчётности, то лицо, отрабо-
тавшее в этой должности более 5 лет, 
безусловно, соответствует вышена-
званным требованиям Стандарта 
№ 1061н к стажу. 
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НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Как правильно одеваться в офис
или на государственную службу?

Внешний вид работника должен соответствовать 
имиджу компании, создавая приятное впечатление. Если 
вы работаете в госучреждении, это ещё более важно.

Женщинам необходимо носить юбки и платья длиной 
не выше колена, допускаются брючные костюмы строго-
го покроя. Недопустимо носить на работу в офис одежду 
ярких, кричащих оттенков с блёстками, стразами, а также 
обтягивающие вещи. На работу можно носить скромные 
ювелирные украшения, гармонирующие с одеждой.

Мужчинам стоит придерживаться делового стиля, но-
сить костюмы, брюки, сорочки с галстуком или без. Джин-
сы и свитера лучше исключить из рабочего гардероба.

Взаимоотношения с начальством 

Правила делового этикета для подчинённых подра-
зумевают дистанционное, нефамильярное обращение к 
руководящему лицу. Даже если начальник лишь немного 
старше, следует обращаться к нему на «Вы». 

Если вы находитесь в кабинете у руководителя и к нему 
входит деловой партнёр или другой начальник, остаться 
вам или выйти — должен решить он. И если вас попросят 
выйти, это — не повод чувствовать себя ущемлённым.

Если начальник оскорбит вас в присутствии посто-
ронних, не отвечайте ему тем же. Если вы расстроены, не 
выскакивайте из кабинета, постарайтесь спокойно выйти 
и найти уединённое место, где можно успокоиться. Не об-
суждайте случившееся с коллегами. Выяснить отношения 
с руководителем можно в нерабочее время, спокойно вы-
слушав его пожелания и высказав свои претензии.

Чем выше начальство, тем сложнее ваша роль. Если 
особо уважаемого человека надо проводить по коридо-
ру учреждения, вам необходимо открывать двери, чтобы 
пропустить важного гостя, а потом двигаться рядом с ним, 
отставая лишь на четверть шага. Если коридор разветвля-
ется, вы должны изящным жестом указать ему направле-
ние. 

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА




