Дорогие коллеги, друзья!
От Совета Международной
ассоциации профсоюзных организаций
компании «ЛУКОЙЛ» примите
тёплые, сердечные поздравления с
профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь тяжелой, требующей высокого профессионализма
и самоотдачи, но почётной, необходимой людям профессии. Именно благодаря
вашему трудолюбию, высокому мастерству и ответственному отношению
к делу происходит поступательное и целенаправленное развитие компании.
Растут производственно-экономические показатели деятельности организаций
Группы «ЛУКОЙЛ», выполняются обязательства коллективных договоров, в
том числе направленные на социальную поддержку работников, уделяется
внимание соблюдению требований в области промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды, проводятся спортивно-оздоровительные и
культурно-массовые мероприятия.
Коллективы предприятий «ЛУКОЙЛа» наглядно демонстрируют, что в
любых экономических условиях можно успешно справляться с поставленными
задачами. Главное — относиться к делу добросовестно, совершенствовать
профессиональное мастерство.
В этот особенный день хочется пожелать вам, дорогие коллеги, процветания
и радости достижений, доброго и праздничного настроения!
Пусть всегда рядом с вами будут ваши близкие и друзья, а профсоюз всегда
будет опорой и поддержкой.
Крепкого вам здоровья, счастья и удачи, добра и света вам и вашим семьям!
С праздником!
Председатель Совета МОПО
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Георгий КИРАДИЕВ
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ИТОГИ И ЗАДЕЛЫ
У социального партнёрства в «ЛУКОЙЛе» —
надёжная основа
Нынешний год для
лукойловской профассоциации — этапный:
ближе к концу состоится
очередная отчётно-выборная конференция.
Это хороший повод оглянуться на пройденный
пятилетний отрезок пути,
подвести некоторые итоги и попытаться очертить
круг задач на обозримую
перспективу. Обо всём
этом мы попросили рассказать профсоюзного
лидера компании, председателя Совета МОПО
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Г. М. Кирадиева.

Г. М. Кирадиев

— Георгий Михайлович, с какими
результатами возглавляемая Вами
организация подходит к очеред
ному рубежу? Какие направления
профсоюзной работы за про
шедшее пятилетие были самыми
важными? Всё ли из намеченного
удалось сделать? Какие вопросы,
по Вашим прогнозам, выйдут на
первый план в дальнейшем?
— Свою работу лукойловская
профсоюзная ассоциация с самого
начала строила на долговремен6

ной системной основе, фундамент
которой — плодотворный диалог
сторон социального партнёрства.
Это страхует нашу работу от любых
неожиданностей, позволяет избегать конфликтов и всегда помогает
находить понимание с руководством
компании, и в первую очередь — с
её президентом В. Ю. Алекперовым,
который очень хорошо понимает
значение деятельности профсоюзных организаций на предприятиях
компании, их роль в обеспечении
стабильной работы и поступательно-

го развития. Во многом именно он и
заложил ту системную основу нашей
работы. А благодаря ей лукойловская
профассоциация и действует, ничего
не упуская из виду, по всем основным направлениям.
Круг её задач очерчен достаточно
чётко и, как всегда, достаточно обширен: это и колдоговорная работа, с
помощью которой мы обеспечиваем
работникам предприятий достойную
зарплату, хорошие условия труда и
высокий уровень социальных гарантий; и забота об обеспечении проСоциальное партнёрство № 3 / 2018

мышленной безопасности и охраны
труда; и проведение различных массовых мероприятий, сплачивающих
коллективы; и организация отдыха.
По всем этим и многим другим
направлениям профассоциация на
протяжении прошедших пяти лет действовала, я считаю, вполне активно
и достаточно грамотно. Вместе с тем
мы старались своевременно решать
и те задачи, которые ставила перед
компанией быстро меняющаяся
ситуация в стране и мире. Под этим я
подразумеваю преодоление сложностей, связанных с экономическим
кризисом и адаптацию нашей работы
к тем изменениям, которые происходят в обществе, законодательной,
технологической сферах. В частности,
за последнее время наши профорганизации приняли самое активное
участие в проведении спецоценки
условий труда, теперь вносят посильный вклад в начавшееся в стране
внедрение профстандартов, которые
способствуют повышению профессионального уровня её персонала. Но,
пожалуй, главная их заслуга состоит
в поддержании здорового психологического климата в трудовых коллективах. Мы очень тщательно прислушиваемся к надеждам и чаяниям
людей, помогаем им и тем самым
позволяем понять и почувствовать,
какую большую заботу о них проявляет компания. Сколько сил и средств
тратит на это. И в ответ, чувствуя
законную гордость за принадлежность к «ЛУКОЙЛу», люди стараются
проявлять инициативу, сознательность, трудятся добросовестно и
высокопрофессионально.
Так что, что-то новое у нас постоянно
происходит, вот, например, и само
МОПО за эти пять лет поменяло свой
статус: из объединения стало профсоюзной ассоциациацией. Но основа
нашей работы остаётся прочной и
незыблемой: конструктивный диалог
с работодателем, благодаря которому можно найти взаимоприемлемые
решения самых непростых задач и
обеспечить работникам компании и

членам их семей высокий как по российским, так и по мировым меркам
уровень социальной защиты.
Что же касается главной задачи
на перспективу, она состоит в том,
чтобы повысить на предприятиях
компании производительность и эффективность труда. Только в этом —
залог дальнейших успехов «ЛУКОЙЛа» Именно на это нацеливает всех
работников руководство компании.
И здесь очень большое значение
будет иметь инициатива на местах,
поскольку людям, каждому на своём
производственном участке, порой
бывает виднее, что можно улучшить,
каких проблемных ситуаций избежать. Из таких отдельных маленьких
инициатив в итоге складывается
эффективность производства, а она,
в свою очередь, и обеспечивает
работникам должный уровень благосостояния.
— Вы не раз подчёркивали в
своих выступлениях, что базой для
реализуемой в «ЛУКОЙЛе» модели
социального партнёрства являются
соглашение между работодателем
и профобъединением и действую
щие на предприятиях коллективные
договоры. Как идёт сейчас в проф
ассоциации работа над выполне
нием и совершенствованием этих
документов?
— В октябре прошлого года «ЛУКОЙЛ»
и МОПО подписали два основных
документа — дополнительное Соглашение между работодателем и проф
объединением на 2015–2020 гг . и
новую редакцию Соглашения между
ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО для зарубежных организаций на 2018–2020 гг.
Таким образом был заложен фундамент для продолжения долгосрочного
социального партнёрства. Все взаимные обязательства, содержащиеся
в них, а равно и в коллективных договорах, по которым живут трудовые
коллективы лукойловских предприятий, неукоснительно выполняются.
Мы строго за этим следим, регулярно

проводим конференции трудовых
коллективов, на которых рассматриваются итоги выполнения соглашений и коллективных договоров. В то
же время документы эти постоянно
совершенствуются.
В зависимости от возможностей и
специфики конкретных предприятий
профорганизации стараются, прислушиваясь к мнению работников,
расширять спектр льгот и гарантий,
предусмотренных этими документами, привести их везде к единому
общелукойловскому стандарту.
Конечно, не всегда и не везде удаётся удовлетворить все пожелания.
Особенно трудно это было сделать
в период, когда экономика страны
находилась в кризисе. Однако в это
непростое время именно наше соглашение и коллективные договоры
помогли нигде не допустить снижения
уровня социальных гарантий для
работников.
Определённые различия в содержании коллективных договоров,
заключённых на предприятиях из
разных бизнес-сегментов, действующих в России и за рубежом, конечно,
всё ещё имеются. Они обусловлены
законодательствами отдельных
стран, социально-экономической
ситуацией в том или ином регионе
страны, спецификой отраслей, но всё
же мы постепенно держим курс на то,
чтобы все эти соглашения привести к
одинаково высокому уровню.
— В каком направлении развива
ется международная деятельность
профассоциации?
— Это тоже один из неотъемлемых
аспектов нашей работы. Мы продолжаем налаживать контакты с
представителями международного
профсоюзного движения, экспертным сообществом, авторитетными
общественными организациями.
Подобное сотрудничество не только
необходимо для обмена опытом, но и
самым позитивным образом сказывается на международном имидже
7
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компании «ЛУКОЙЛ» и нашей страны
в целом, что во времена достаточно
большой международной напряжённости немаловажно.
Вот только несколько примеров
такого партнёрства. В июне этого
года «ЛУКОЙЛ», Глобальный союз
IndustriALL, Нефтегазстройпрофсоюз
России и МОПО подписали очередное
Глобальное рамочное соглашение.
Впервые же этот документ компания, замечу — первой в Восточной
Европе, подписала в мае 2004 г. Уже
сам по себе этот факт означает, что
социальное партнёрство в «ЛУКОЙЛе» развивается по самым высоким
и современным международным
стандартам. Он свидетельствует,
что на предприятиях компании в
трудовой сфере сегодня соблюдаются нормативы, предусмотренные
положениями Всеобщей декларации
прав человека ООН, Руководящими
принципами Организации экономического сотрудничества и развития
для многонациональных предприятий, Трёхсторонней декларацией
принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной
политики МОТ.
В июле в Санкт-Петербурге под эгидой IndustriALL состоялась международная конференция по энергетике,
в которой приняли участие делегаты
МОПО. На ней представители международного профсоюзного движения
пришли к единодушному выводу о
том, что подписание глобальных
соглашений является серьёзным
подспорьем в их работе, обменялись
опытом и обсудили наиболее актуальные вызовы, встающие сегодня
перед профсоюзами. В частности,
они связаны с растущей нестандартной занятостью, цифровизацией
мировой экономики и изменением
требований, которые предъявляет
сегодняшняя жизнь к деятельности
профорганизаций.
Кроме того, «ЛУКОЙЛ» и профобъединение в целях защиты прав работников активно развивают контакты,
установленные с Международной
8
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организацией труда, укрепляют
сотрудничество с Организацией
экономического сотрудничества и
развития, в частности, с её Профсоюзным консультативным комитетом.
МОПО продолжает свои регулярные
деловые контакты с крупнейшими
исследовательскими институтами
Европы, такими, как Европейский
институт политических, экономических и социальных исследований в
Италии, Европейский институт проф
союзов ETUI-REHS.
В прошлом году, в частности, представители ряда профсоюзных
организаций, входящих в структуру
профассоциации компании (в том
числе зарубежных — Азербайджана,
Белоруссии, Болгарии, Молдавии,
Сербии, Румынии), обменялись
опытом с итальянскими коллегами.
При этом итальянские профсоюзные лидеры высоко оценили социальный диалог, который ведётся в
компании «ЛУКОЙЛ», и признали, что
их профсоюзы, несмотря на свою
независимость, порой оказываются
куда менее дееспособны. Они могут
только мечтать о лукойловской проф
союзной скоординированности и
единстве подходов к социально-экономическим вопросам.

юзные организации, особенно, когда
там проходят какие-то ответственные
мероприятия. По итогам этих встреч я
могу заявить, что авторитет профсоюза в глазах лукойловцев достаточно
высок. Об этом же свидетельствуют и
результаты опросов и мониторингов,
которые проводят как аппарат проф
ассоциации, так и её организации
на местах. Ну, а главный показатель
доверия людей — это профсоюзное
членство, оно у нас весьма высокое
даже по сравнению с крупнейшими
отечественными компаниями нефтегазового комплекса, не говоря уже
об общероссийских цифрах.
Что же касается того, какие вопросы люди чаще всего задают в ходе
наших встреч, то круг их довольно
широк. В него входят вопросы,
связанные и с заработной платой, и
с изменениями в трудовом законодательстве, и с организацией отдыха,
и с обеспечением спецодеждой и
средствами защиты, и с негосударственным пенсионным обеспечением. Люди чувствуют в представителях
профорганизаций реальных помощников во всех своих повседневных
делах, доверяют, спрашивают совета,
консультируются по самым разным
темам.

— Вы часто бываете на предприяти
ях компании в регионах, общаетесь
с людьми. В связи с этим каковы
Ваши впечатления: какие вопросы
особенно интересуют работников,
как меняется их отношение к проф
организациям, насколько высок их
авторитет?

— Какова специфика профсоюзной
работы в отдельных бизнес-сег
ментах? В этом году, например,
отмечает 10-летие самый молодой
в компании энергетический биз
нес-сегмент. Насколько восприим
чивы оказались энергетики к лукой
ловским профсоюзным традициям?

— Уже стало доброй традицией, что
руководители компании проводят
встречи с трудовыми коллективами, и
модератором на них обычно выступаю я. Только в начале нынешнего
года мы совершили около десятка
подобных поездок по всем основным
регионам деятельности предприятий
компании. Да и помимо этого я постоянно посещаю действующие в лукойловских подразделениях профсо-

— Сейчас уже можно с полным
правом говорить о том, что энергетикам удалось быстро подтянуться
к общелукойловскому стандарту
социального партнёрства. Конечно,
формирование нового бизнес-сегмента не обошлось без реорганизаций, но и руководство предприятий, и профсоюзные организации
постарались сделать их максимально
безболезненными для работников.
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Отмечу, что энергетики показывают
очень хорошие результаты в традиционных для компании соревнованиях
по профессиональному мастерству.
Сейчас в эту отрасль особенно необходим приток молодых высококвалифицированных кадров, а это — повод
задуматься над тем, как сделать
уровень социальных гарантий ещё
более привлекательным, поскольку
конкуренция за хороших специалистов в этом сегменте рынка труда
высока.
— А как обстоят дела в нефтепро
дуктообеспечении? Традиционно
здесь всегда была самая высокая
текучесть кадров.
— Эту тенденцию постепенно удаётся
преодолеть. И обусловлено это не
только тем, что люди в стране сейчас
вообще стали больше дорожить
рабочим местом, но и теми усилиями,
которые администрации и профорга-

низации бизнес-сектора прилагают
для того, чтобы наиболее полно удовлетворять потребности работников.
Они сплачивают коллективы, активно
выявляют «тонкие места», выясняют,
что может подтолкнуть человека сменить место работы, и по возможности
стараются эти проблемы устранить.
К тому же не так давно в этом бизнес-сегменте была внедрена новая
модель оплаты труда работников, в
испытании и совершенствовании которой представители профорганизаций приняли самое активное участие.
Это тоже принесло свои положительные результаты. Распределение
доходов стало более гибким: люди,
которые хорошо и много работают,
стали получать ощутимо больше.
Теперь в сбытовом сегменте начинается масштабная реструктуризация.
Все региональные активы будут
собраны под крыло четырёх крупных
сбытовых обществ. Перед профсоюзными организациями это ставит

новые задачи. Они должны постараться сделать так, чтобы работники
в результате объединения сохранили достойный уровень социальной
защиты. При этом, как заверяют
руководители компании, сокращения
численности представителей рабочих специальностей не произойдёт.
Некоторая оптимизация коснётся
только сотрудников управленческих
аппаратов, но и им постараются подыскать новое место работы, скорее
всего — с возможностью переезда.
При этом в связи с реструктуризацией предприятий и переподчинением
известным образом будет меняться
и работа действующих в них профсоюзных организаций. И тут мы должны
обеспечить преемственность опыта,
сохранить то лучшее, что было накоплено на местах.
— В «ЛУКОЙЛе» активно растят
талантливые молодые кадры. Вы
и сами много общаетесь с лукой
9
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различные блага надо не получать, а
зарабатывать, а для этого в первую
очередь необходимо, чтобы родное
предприятие добивалось хороших
экономических результатов, им
гораздо понятнее, чем некоторым
представителям старшего поколения.
Так что сплотить и увлечь нынешнюю
молодёжь можно, с одной стороны,
создав ей условия для насыщенной
и интересной жизни, что особенно
важно в регионах, а с другой — дав
реальные возможности для роста.

ловской молодёжью. Каковы Ваши
впечатления от молодого поколе
ния нефтяников? Легко ли находить
с ними общий язык? Близки ли им
идеи профсоюзной солидарности?
Чем их можно сплотить и увлечь?
— На всех встречах с трудовыми
коллективами я всегда вижу очень
много молодых лиц, как правило, это
люди инициативные, вдумчивые, и
это не может не радовать. В частности, одна из недавних и наиболее запомнившихся моих встреч с молодым
поколением лукойловцев произошла
в рамках очередной Конференции
молодых учёных и специалистов
организаций Группы «ЛУКОЙЛ»,
которая проходила в мае в РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина. Эта
конференция стала площадкой для
конструктивного диалога молодёжи компании с более опытными
коллегами. В рамках этого форума
мы вместе с вице-президентом по
управлению персоналом и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ»
А. А. Москаленко провели встречу с
председателями региональных СМС.
Встреча прошла в формате живого
диалога, где обсуждались перспективы развития компании, вопросы
реализации потенциала молодых
10

специалистов и преемственности
поколений.
В «ЛУКОЙЛе», действительно, очень
многое делается для молодёжи. Молодым перспективным специалистам
предоставляются дополнительные социальные льготы, на предприятиях и
в масштабах компании для инженерных работников проводятся конкурсы
научно-технического творчества
молодёжи, молодые представители
рабочих специальностей активно участвуют в уже упомянутых мною конкурсах профессионального мастерства, с помощью которых они могут
заявить о себе. Немало сил тратится
и на организацию увлекательного
молодёжного досуга — обычно в этой
сфере действующие на предприятиях советы молодых специалистов
работают в самом тесном контакте с
профорганизациями.
Что касается поиска общего языка и
идей профсоюзной солидарности, тут
можно сказать следующее. Молодое поколение, безусловно, более
практично, оно верит не словам, а
делам. Но это и хорошо, потому что
когда эти молодые люди видят, что их
активность, действительно, открывает перед ними большие перспективы, они смогут, как говориться,
горы свернуть. Да и та мысль, что

— А теперь — вопрос о представи
телях старшего поколения работни
ков. В стране начинается очередная
пенсионная реформа. Как это ска
жется на сотрудниках компании? Не
помешает ли функционированию
механизмов негосударственного
пенсионного обеспечения, создан
ных в «ЛУКОЙЛе»?
— В отношение пенсионной реформы
мы разделяем точку зрения, высказанную руководством Федерации
независимых профсоюзов России.
Состоит она в том, что в нынешнем
виде реформа эта — довольно сырая
и нуждается, во-первых, во всестороннем обсуждении, а во-вторых, по
итогам этого обсуждения — в корректировке. И тут, как, между прочим, и
в любом из аспектов профсоюзной
работы, важно избежать конфронтации, надо искать компромиссы, которые бы обеспечили и стабильность
пенсионной системы и не нарушали
принципы социальной справедливости, вызывая открытое раздражения
большей части общества.
Но есть действия, которые каждый
из работников компании, приняв
соответствующее решение, может
предпринять частным образом для
того, чтобы обеспечить себе к моменту выхода на пенсию дополнительный
доход. Речь — об использовании программ негосударственного пенсионного обеспечения, которые в компании хорошо отлажены. Реализующий
эти программы Негосударственный
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пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
несмотря на ряд трансформаций,
насколько мне известно, сейчас
функционирует вполне стабильно.
— А как обстоят дела в сфере охра
ны труда? Область эта — предмет
постоянного внимания профас
социации, однако здесь всё ещё
остаются нерешённые проблемы.
Насколько эффективно профорга
низации участвуют в приобщении
работников к основам культуры
безопасного труда?
— И руководство компании, и проф
ассоциация этому вопросу уделяют
самое пристальное внимание. И
это естественно: без качественного
решения вопросов промышленной и
экологической безопасности, охраны
труда невозможно достичь поставленные перед компанией производственные цели. Поэтому мы почти
на каждом заседании Совета МОПО
рассматриваем эту тематику. Компания на решение данных вопросов
ежегодно направляет более 13 млрд
рублей. На улучшение ситуации с
безопасностью труда работают и проходящая поэтапная модернизация
производства, и внедряемые современные безопасные технологии. Все
работники предприятий компании
обеспечены средствами защиты.
Благодаря усилиям профассоциации
на производствах появились должности технических инспекторов труда,
которые должны постоянно работать
в трудовых коллективах, выявлять
нарушения, оказывать необходимую
помощь в решении вопросов обеспечения безопасности, улучшения
условий труда, подготовки и обучения
безопасным приёмам и методам работы. Кроме того, в подразделениях
компании действует большое число
уполномоченных профсоюза.
Всё это помогает решать проблемы,
но сделать предстоит ещё очень
много. Добиться того, чтобы институт
уполномоченных стал по-настоящему
действенным инструментом обеспе-

чения безопасности, удалось далеко
не на всех предприятиях. Их количество вроде бы достаточное, а вот качество… Не всегда ещё уполномоченными становятся наиболее опытные
и авторитетные работники, к чьим
словам прислушиваются и коллеги, и
руководство. Некоторые, чего греха
таить, идут на эту общественную
работу ради льгот и компенсаций,
а не потому, что у них душа болит за
производство при виде нарушения
требований безопасности.
Чтобы это исправить, в обозримой
перспективе мы намерены предпринять ряд мер. Во-первых, попробовать привлекать к этой деятельности
и молодых работников. Чтобы на
участке у одного опытного уполномоченного было ещё и два-три молодых
помощника. Во-вторых, надо сделать
так, чтобы преимущества, которые
положены уполномоченным, получали именно те из них, кто действительно добросовестно выполняет
свои обязанности. Люди должны
разделять ответственность, если на
их участке случилось ЧП, и понимать,
что льготы — не непременное следствие их общественной нагрузки, а
вознаграждение за хорошо сделанную работу. Причём всё это относится
не только к предприятиям компании,
но и подрядным и сервисным организациям. Только так мы сможем
воспитать в людях культуру безопасности, нетерпимость к любым нарушениям и преодолеть пресловутый
человеческий фактор, который, как
показывает опыт, является причиной
большинства происшествий.
— В последнее время профассоци
ация уделяла немалое внимание
информационной работе. Каковы
результаты?
— Результаты есть. Вообще информационная работа в наш информационный век приобрела особое
значение. Понятие это чрезвычайно
широкое. Оно включает в себя и
освещение деятельности профсо-

юзных организаций всеми возможными способами и на всех уровнях
и умения собирать и анализировать
информацию, касающуюся актуальных социально-экономических
тенденций в регионе, стране и мире,
зреющих в компании управленческих
решений, настроений и чаяний людей
в трудовых коллективах. Находясь
на перекрёстке разнонаправленных
информационных потоков, профсоюзные работники, как никто, должны
уметь их обрабатывать и направлять.
Это стало даже темой одного из об
учающих семинаров, которые проф
ассоциация проводит в регионах для
руководителей профорганизаций и
профактива. На этих занятиях, да и
в ходе обсуждений на заседаниях
Совета МОПО мы стараемся донести
до наших профсоюзных кадров, как
важно уметь доводить до людей интересующие их сведения, обеспечивать
информационную открытость проф
союзной работы, использовать для
этого все имеющиеся организационные и технические возможности. А
чтобы быть услышанными и слышать
самим, чтобы завоевать доверие
людей, с ними нужно, во-первых,
говорить на темы, которые их действительно интересуют, а во-вторых,
делать это занимательно, убедительно, искренне, не казённо.
Некоторые плоды наши усилия уже
принесли. Сайт МОПО за последнее
время стал весьма насыщен разно
образной информацией и пользуется
большой популярностью у членов
профсоюза — как в России, так и за
рубежом. Многие из действующих
на предприятиях профорганизаций
наладили более тесные связи с
представителями корпоративных
изданий, региональных СМИ. Да и
собственный журнал «Социальное
партнёрство» — наглядный пример
того, сколь большое внимание проф
ассоциация уделяет информационной работе. В частности, насколько
мне известно, уровень этого издания
весьма высоко оценивают в профсоюзном сообществе.
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ливым и честным. Для этого необходимо защитить права и уровень жизни работников всех энергетических
отраслей, а также их семей и обеспечить стабильность в общественной и
экономической жизни тех государств,
для которых производство традици-

Технический прогресс требует объединять
усилия и искать новые формы партнёрства
24—26 ИЮЛЯ 2018 Г. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО СОЮЗА INDUSTRIALL. 200 ДЕЛЕГАТОВ ИЗ 70 ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ INDUSTRIALL ПРИЕХАЛИ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 45 СТРАН МИРА В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ РОССИИ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ НАИБОЛЕЕ
ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ. ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ
БЫЛА СФОРМУЛИРОВАНА ТАК: «УКРЕПЛЕНИЕ СИЛ ПРОФСОЮЗОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ».
СООРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛИ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ РОССИИ, РОССИЙСКИЙ
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РОСУГЛЕПРОФ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ». ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭТОМ
АВТОРИТЕТНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛУКОЙЛОВСКОЙ ПРОФАССОЦИАЦИИ.

Генеральный секретарь IndustriALL
Вальтер Санчес

можности их более рационального
использования постоянно совершенствуются, и это меняет требования к
навыкам и квалификации работников отраслей энергетического комплекса. В то же время спрос на энергоносители в некоторых динамично
развивающихся странах продолжает
расти. Это происходит на фоне неустойчивости мировой экономики,
обострения конкуренции между
энергокомпаниями и роста нестабильности на рынках труда.
В такой ситуации Глобальный
союз IndustriALL в силу своей масштабности ставит перед собой задачу
выработать прогрессивные стратегии, которые защитили бы интересы
работников, сталкивающихся с этими чувствительными изменениями.
Основная цель союза — сделать так,
чтобы в масштабах отдельных стран и
мира в целом переход к экологически
чистой и устойчивой экономике был
экономически и социально справед-

онных и новых источников энергии
является одним из важных факторов
благосостояния.
Развивая эту мысль, генеральный
секретарь IndustriALL Вальтер Санчес
отметил в своём выступлении: «В ми
ровой энергетической промышленно
сти существуют те же проблемы, что
и в других отраслях, те же нарушения
прав, нападки на профсоюзы и не
стандартная занятость. Но, в отличие
от других отраслей, в энергетике про
исходят преобразования. Мы должны
усилить влияние профсоюзов, чтобы
иметь возможность занять место за
столом переговоров с правительства
ми и компаниями во время разработ
ки устойчивой промышленной полити
ки на национальном уровне, которая
гарантировала бы справедливый пе
реход к новым моделям производства
и потребления энергии». Как именно
этого добиваться? Одним из наиболее
эффективных механизмов достижения данных целей в IndustriALL считают заключение глобальных рамочных

Как подчёркивали в своих выступлениях многие докладчики, мировая энергетическая промышленность переживает сегодня огромные
изменения. Они связаны с трансформациями в энергобалансах отдель12

ных государств и континентов, структуре потребления энергоносителей,
изменениями климата. При этом в
игру вступают и геополитические
факторы, и технологические — способы добычи энергоносителей и воз-
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соглашений с транснациональными
компаниями.
Председатель Нефтегазстрой
профсоюза России Александр Корчагин, отмечая, что в Российской Федерации налажен эффективный диалог
между профсоюзами, работниками
и работодателями, в качестве убедительного примера такого сотрудничества выделил Глобальное рамочное
соглашение, заключённое между
IndustriALL, ПАО «ЛУКОЙЛ», Нефтегазстройпрофсоюзом России, МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ».
Более подробно об опыте международной деятельности лукойловской
профассоциации рассказала участникам конференции первый заместитель председателя Совета Международной ассоциации профсоюзных
организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Надежда
Ивченко. Она отметила, что для обеспечения эффективного обмена информацией профассоциацией была
создана корпоративная международная сеть профсоюзных представителей организаций Группы «ЛУКОЙ
Л».
На встречах представителей ежеквартально проходит обсуждение
различных актуальных вопросов. Ведётся обмен мнениями по оптимальному решению проблем, вызываемых
глобальным экономическим кризисом, обсуждаются результаты мониторинга условий труда.

Первый заместитель председателя
Совета МОПО Надежда Ивченко

«Мы активно практикуем поездки
в регионы деятельности предприятий
компании международных экспертов
и членов корпоративной междуна
родной сети профсоюзных предста
вителей, — отметила Надежда Павловна, — в ходе которых проходит
знакомство с опытом ведения соци
ального диалога».
Одним из ключевых направлений
международной активности лукойловской профассоциации стала реа
лизация глобального соглашения,
заключённого с IndustriALL. В своём выступлении Надежда Ивченко
рассказала о ряде важных аспек-
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Председатель профсоюзной организации общества «ЛУКОЙЛ-Молдова» Юрий Иванов,
председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин,
первый заместитель председателя Совета МОПО Надежда Ивченко и председатель
ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Елена Лубневская

тов применения данного документа,
участниками которого «ЛУКОЙЛ» и
профассоциация компании являются
вот уже много лет, а недавно, 4 июня
2018 года, подписали обновлённую
его редакцию, учитывающую все последние изменения и отвечающую
самым современным международным требованиям. Надежда Ивченко подчеркнула, что из года в год
«ЛУКОЙЛ» полностью выполняет взятые на себя социальные обязательства в отношении работников и исходит в своей деятельности из того, что
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люди — это самая большая ценность
предприятия. «Главным приоритетом
в работе нефтяной компании “ЛУК
ОЙЛ”, — сказала она, — является
сохранение жизни и здоровья своих
сотрудников и людей, живущих в ре
гионах её деятельности. Компания
ответственно относится к решению
вопросов, связанных с техногенным
воздействием на природу, активно
использует на производствах техно
логии альтернативной энергетики. На
предприятиях компании неукосни
тельно соблюдаются международные

стандарты в сфере условий труда и
безопасности».
Немалую помощь в этом оказывает и глобальное соглашение с
международным профобъединением
IndustriALL. Оно помогает в полной
мере использовать права профсоюзов и обеспечивает более широкие
возможности для защиты интересов работников компании, особенно — на зарубежных предприятиях.
«Вместе с тем, — отметила Надежда
Павловна, — констатируя, что выра
ботанные методы международного
профсоюзного взаимодействия по
казывают себя вполне эффективны
ми, необходимо искать новые формы
работы, которые помогут нам дви
гаться дальше, своевременно отве
чать на возникающие новые вызовы
и не следовать в русле сложившейся
ситуации, а влиять на её развитие.
Профсоюзам необходимо динамично
меняться, преодолевать инертность.
Структура профсоюзов и на нацио
нальном, и на международном уров
нях становится неповоротливой, в
то время как структура предприятий
интенсивно меняется. Идёт развитие
системы производственных отноше
ний — в частности, сегодня уже стала
реальностью цифровизация эконо
мик развитых стран и деятельность
энергетических компаний движется в
ногу с технологическим прогрессом».
«Проявляя инициативу по заклю
чению глобальных рамочных согла
шений, — сказала в заключение
Н. П. Ивченко, — мы укрепляем нашу
солидарность и получаем больше воз
можностей для социального диалога
с работодателем, а значит, можем
полнее представлять интересы работ
ников».
Эту точку зрения вполне разделяют и в профсоюзных организациях
ряда крупнейших зарубежных компаний — EDF, TOTAL, ENI, ENEL, также
заключивших глобальные рамочные
соглашения с IndustriALL (из российских такой договор подписал пока
только «ЛУКОЙЛ»). Их представители,
выступая на конференции, также подСоциальное партнёрство № 3 / 2018

твердили эффективность документа и
одновременно выразили озабоченность новыми тенденциями, проявляющимися на рынке труда и связанными с цифровизацией экономики.
Какими именно? Наиболее подробно об этих новых веяниях рассказал директор подразделения
IndustriALL, занимающегося вопросами охраны труда и устойчивого развития, Брайан Кохлер. Он заявил, что
происходящие изменения неизбежно
коснутся со временем всех работников энергетического комплекса. К
их числу относятся, во-первых, распространение нестандартных видов
занятости, требующих дополнительной техподдержки, а следовательно, и роста на производствах числа
«белых воротничков», а во-вторых,
вытеснение «синих воротничков» роботами. По прогнозам представителя
IndustriALL, в энергетическом комплексе, как и во всей мировой экономике в целом, всё чаще будут использоваться временные контракты:
работники будут нужны только на этапе запуска оборудования. Поэтому, по
его мнению, сейчас важно не только
обеспечить в ходе перехода экономики на новый уровень защиту интересов работников, но и постоянно проверять соответствие профсоюзных
действий меняющимся условиям, особенно если речь идет о молодёжи. Таким образом, сейчас уже можно говорить о формировании новой рабочей
среды — цифровой, а соответственно встаёт вопрос и о цифровизации
профсоюзного движения. Именно так
выразился делегат от южнокорейского профсоюза электромехаников Чоу
Ёнг-бо, отметивший, что удалённая
работа персонала, дистанционное
управление производственными процессами, использование беспилотников, дронов, робототехники — всё это
уже стало в развитых странах почти
привычным, и профсоюзы не могут
этого не учитывать.
Таким образом, идущая сейчас в
мире четвёртая промышленная революция и её возможное воздействие на

С коллегами по профсоюзному движению из Италии

сферу занятости и трудовых отношений
становятся одними из ключевых тем,
требующих пристального внимания
профсоюзов. Приметами завершения
этой очередной революции станут постоянное обучение и повышение квалификации сотрудников на протяжении всего времени их работы, а также
широкое внедрение систем образования персонала за счёт компаний. И то,
и другое жизненно важны для эффек-

ях. В этих выступлениях не раз поднималась тревожная тема ущемления
прав рабочих по всему миру, ограничений на забастовки и акции, запретов на профсоюзную деятельность.
В частности, участники международного профсоюзного форума сделали
заявления о солидарности с рабочими на предприятиях ExxonMobile в
Австралии, National Grid в Соединённых Штатах и Total в Великобритании,

ИДУЩАЯ СЕЙЧАС В МИРЕ ЧЕТВЁРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ И ЕЁ ВОЗМОЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СФЕРУ
ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАНОВЯТСЯ
ОДНИМИ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ, ТРЕБУЮЩИХ ПРИСТАЛЬНОГО
ВНИМАНИЯ ПРОФСОЮЗОВ.
тивной защиты интересов работников.
При этом, как подчёркивали участники
конференции, профсоюзы должны
быть полноправными партнёрами в
процессе принятия решений, когда
речь идёт о технологической трансформации производств.
Другие доклады участников конференции и прошедшие в её рамках
дискуссии были посвящены нарушениям фундаментальных прав и свобод отраслевых профсоюзов, способам отстаивания прав работников в
современных экономических услови-

где профсоюзная деятельность и забастовочное движение ущемляются
сейчас особенно сильно.
Главным же итогом работы конференции стал принятый на заключительной сессии «План действий
Глобального союза IndustriALL». Пять
основополагающих пунктов этого
плана включают в себя: защиту прав
работников, усиление профсоюзов,
противостояние глобальному капиталу, борьбу с нестандартной занятостью, создание устойчивой промышленной политики.
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Взяли лучшее

НЕПРЕРЫВНОСТЬ
УЛУЧШЕНИЙ
Западные бизнес-модели и восточная
философия дали хорошие всходы
на русском чернозёме
КОГДА ВСЁ ВОКРУГ МЕНЯЕТСЯ, ОСОБЕННО НАЧИНАЕШЬ ЦЕНИТЬ ТО, ЧТО ОСТАЁТСЯ НЕЗЫБЛЕМЫМ, И
НАОБОРОТ. ЗВУЧИТ КАК ДЗЕН-БУДДИЙСКИЙ ПАРАДОКС. НО ИМЕННО ЭТА ФРАЗА, ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШЕ
ВСЕГО ПОДХОДИТ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ РАССКАЗ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЛУКОЙЛ-ЧЕРНОЗЕМЬЕНЕФТЕПРОДУКТ» — СБЫТОВОЙ СТРУКТУРЫ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ В САМОМ
СЕРДЦЕ РОССИИ, И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЗДЕСЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ВЫЗРЕВ, ФИГУРАЛЬНО
ВЫРАЖАЯСЬ, НА ЗДЕШНЕЙ УНИКАЛЬНО ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЕ, НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ НОВАЦИИ
УЖЕ РАСПРОСТРАНИЛИСЬ НА ВЕСЬ КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС-СЕГМЕНТ «НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЕ». НО РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: НЕКОТОРЫЕ ИЗ УЖЕ ОСУЩЕСТВЛЁННЫХ И
ПРЕДСТОЯЩИХ ЕМУ ТРАНСФОРМАЦИЙ ИНИЦИИРОВАНЫ ИЗНУТРИ, НЕКОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОБЩЕЛУКОЙЛОВСКИЙ ХАРАКТЕР. И ИМЕННО ЭТИМ НЫНЕШНИЙ ЭТАП В ЖИЗНИ «ЛУКОЙЛ-ЧЕРНОЗЕМЬЕНЕФТЕПРОДУКТА», ГДЕ СЕЙЧАС КАК РАЗ ГОТОВЯТСЯ К МАСШТАБНЫМ ПЕРЕМЕНАМ И ИЗУЧАЮТ ВАРИАНТЫ — ЧТО
И КАК ИЗМЕНИТСЯ, А ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ, ЧТОБЫ НЕ НАРУШИТЬ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ И НЕ
УЩЕМИТЬ ИНТЕРЕСЫ СОТРУДНИКОВ, — И ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОСОБЕННО ВАЖНЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ.
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Русская восприимчивость к новому и способность перенять, освоить и
поставить себе на службу полезные
идеи, увиденные у соседей, о чём
писал ещё Достоевский, жителям
Черноземья особенно свойственна.
Способствовали тому, надо полагать,
сама история этого края и его география. Земли здешние — настоящий
плавильный котел, в котором веками
смешивались представители самых
разных национальностей. Кто только
тут ни жил и ни оставлял свой след:
скифы, аланы, славяне, крымские татары. Регион лежал на пути Великого
переселения народов. Не раз по нему
проходили полчища захватчиков — от
орд Тамерлана до гитлеровцев. Здесь
долго плодотворно взаимодействовали русская и украинская культуры…
При Петре I немцы и голландцы учили
россиян строить корабли. Так что умение выдерживать любые испытания,
перенимать лучшее, усваивать новое,
но оставаться при этом собой у жителей Черноземья в прямом смысле
слова — в крови.
И по деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-
Черноземьенефтепродукт» это тоже
очень заметно. Расположенная в Воронеже штаб-квартира предприятия
(само оно занимается реализацией
нефтепродуктов в 10 областях: Белгородской, Воронежской, Курской,
Там
бовской, Калужской, Брянской,
Липец
кой, Рязанской, Тульской и
Орловской) украшена цитатами из
видных европейских мыслителей,
экономистов и предпринимателей,
начиная с Джона Локка и заканчивая
Стивом Джобсом. И в то же время
на предприятии внедряют принципы
кайдзен — японской философско-мировоззренческой практики, которая
фокусируется на непрерывном совершенствовании всех направлений
деятельности как на производстве,
так и в жизни людей.
Повествуя об этом предприятии,
вообще часто приходится употреблять
слова «уникальный», «впервые». Имен-

А. Миронов

но отсюда пошла ныне внедрённая во
всём «ЛУКОЙЛе» система оплаты труда работников сферы нефтепродуктообеспечения. Первыми в компании
«ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»
сделали всё делопроизводство сугубо
электронным. Но главное новшество
у предприятия ещё впереди: к концу
года «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепро-

и председатель профорганизации
А. В. Миронов, никак не скажется
на численности персонала автозаправочных комплексов. Производственно-экономический
механизм
предприятия отлажен, работает вполне эффективно, поэтому оптимизация коснётся разве что сотрудников
управленческого аппарата. Но и им
предприятие постарается предоставить рабочие места, правда, частично
и с перспективой переезда.
К слову, сам Александр Валентинович, что такое переезд по служебной надобности, знает не понаслышке. Некогда он работал на
«Саратоворгсинтезе», активно занимался профсоюзной деятельностью, стал председателем тамошней
профорганизации, а когда позвали
сформировать и возглавить профсоюзную структуру во вновь созданной
сбытовой компании, переехал вместе с семьёй из родного Саратова в
Воронеж. За пять лет пустил крепкие
корни в воронежский чернозём, которым здешние жители гордятся —

РАБОТНИКИ «ЛУКОЙЛ-ЧЕРНОЗЕМЬЕНЕФТЕПРОДУКТА»
ГОТОВЯТСЯ ВСТРЕТИТЬ ГРЯДУЩУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ
СПОКОЙНО И КОНСТРУКТИВНО.
дукт» войдёт в состав крупной сбытовой
структуры (всего таких в «ЛУКОЙЛе»
станет четыре), создаваемой на базе
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукта».
В общем, грядёт реструктуризация. Кого это слово не приведёт в
трепет? А вот работники «ЛУКОЙЛЧерноземьенефтепродукта» готовятся встретить её спокойно и вполне
конструктивно. Надо полагать, в
немалой степени это заслуга администрации и действующей на предприятии профсоюзной организации.
Благодаря усилиям социальных партнёров у работников есть вся необходимая информация о предстоящей
реорганизации, а это не даёт поводов
для лишних домыслов, слухов и волнений. Кроме того, переподчинение
новой структуре, как заверяют и генеральный директор Е. Ю. Паньшин,

недаром образец этой уникально
плодородной земли аж в Париже
хранится!
Сейчас же главная забота проф
организации «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукта», как рассказывает
А. В. Миронов, — это сохранить имеющийся у работников уровень льгот
и гарантий, зафиксированный в коллективном договоре. Он несколько
отличается от того, что есть в «Югнеф
тепродукте», поэтому при предстоящем слиянии и создании сбытовой
мегаструктуры в ней стоило бы ориентироваться на большее, а не на меньшее. Именно в этом пытаются убедить
сейчас всех воронежцы. Собственно,
по этому принципу создавался и колдоговор «ЛУКОЙЛ-Черноземьенеф
тепродукта». Когда пять лет назад
предприятие сформировали из терри17
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Встреча в ходе визита Г. Кирадиева и Н. Ивченко
в ООО ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт

ториальных подразделений нескольких других лукойловских сбытовых
структур и здесь была создана своя
профорганизация, то «при разработке
колдоговора, — поясняет А. Миронов,
стоявший у истоков его создания, —
мы взяли всё лучшее из докумен
тов, действовавших на предприяти
ях-предшественниках».
В июне, кстати, в профорганизации «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукта» прошла очередная, вторая по
счёту, отчётно-выборная конференция, на которой коллектив снова избрал председателем А. В. Миронова.
На ней присутствовали председатель
Совета МОПО Г. М. Кирадиев и первый заместитель председателя Совета Н. П. Ивченко, в очередной раз
воочию убедившиеся, что профсоюзная деятельность на предприятии поставлена на должную высоту. Отсюда
и показатель членства — 99%.
«Во многом эффективной работе
профорганизации способствуют пол
ное взаимопонимание и поддержка
наших начинаний со стороны руко
водства предприятия, — поясняет
А. Миронов. — Наш генеральный ди
ректор — представитель новой гене
рации руководителей, человек про
грессивный и при этом очень хорошо
понимающий, как важна роль проф
союзного движения для сплочения
18

коллектива, поддержания стабильно
сти и мотивации людей».

Дополнительные стимулы
Предприятие работает в условиях
достаточно жёсткой конкуренции. В
регионах его деятельности автозаправочная инфраструктура развита,
рынок насыщен объектами, представлены такие крупные игроки, как
«Роснефть» и «Газпром». Главная дорожная артерия — трасса «Дон», на
которой в летние месяцы резко увеличивается движение автотранспорта: люди едут отдыхать на Юг, к морю.
В таких условиях, как поясняет генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» Е. Ю. Паньшин, основную активность следует
направлять не на строительство новых объектов, а на совершенствование деятельности уже существующих
и увеличение на них объёмов реа
лизации.
— Наши конкурентные преимуще
ства, рассказывает Евгений Юрьевич, — это качество топлива, которое
поставляется с заводов компании,
доверие клиентов и главное — уро
вень сервиса на АЗС. В это понятие
входят многие параметры. Но приме
нительно к нашим объектам их можно
разделить на две основные катего

рии — расположенные на трассах и
в городах. И эти группы предъявляют
разные требования к сервису. В го
роде главным фактором становится
скорость обслуживания. На трас
сах — его комлексность: обеспечение
автовладельцам возможностей не
только заправить машину, но и пере
кусить, отдохнуть, сделать покупки,
даже принять душ.
В нашем деле нет мелочей. По
этому оценку АЗС стоит начинать с
качества санузла. Для больших трас
совых объектов с площадью около
540 квадратных метров важным фак
тором становится качество общепита.
Необходим и большой паркинг. Даже
такая деталь, как детский городок с
качелями или уличные тренажёры для
взрослых, как показывает наш мони
торинг (а мы постоянно отслеживаем
изменение основных экономических
показателей), может значительно
повысить привлекательность объек
та. Ведь люди, которые едут на море
или с моря, часто — с детьми, много
часов проводят в сидячем положении,
нуждаются в том, чтобы отдохнуть,
размяться.
И при этом, конечно, всех покупа
телей работники должны и встретить
с улыбкой, и проводить с улыбкой. А
значит, особое значение приобрета
ют подбор кадров, сплочение коллек
тива, его обучение и формирование
единой команды, ориентированной
на результат. У нас работают молодые
инициативные люди, многие — с выс
шим образованием. Словом, сформи
ровалась хорошая работоспособная
команда.
— Ну, тут как раз надо думать,
профорганизация вам — первый по
мощник?
— Да, с профорганизацией у нас
царит полное взаимопонимание и
постоянный диалог. В вопросах не
материальной мотивации сотрудни
ков профорганизация нам очень по
могает, и, пожалуй, среди компаний,
занимающихся торговлей нефтепро
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дуктами в 10 областях зоны нашего
присутствия, такой мощной системы
дополнительных стимулов для работ
ников нет больше ни у кого.
Люди у нас уверены, что если они
будут активно и эффективно работать,
то обязательно будут замечены и по
лучат возможности для дальнейшего
роста. У нас, например, начальник
отдела реализации начинал опера
тором АЗС, часть сотрудников аппа
рата вышли из рядовых работников
автозаправочных станций. Ну, и есте
ственно, у лучших операторов всегда
есть возможность стать менеджерами
АЗС.
— А как насчёт материальных
стимулов?
— Именно на нашем предприятии
два года назад был опробован пилот
ный проект новой системы оплаты
труда для работников бизнес-сег
мента «Нефтепродуктообеспечение».
Сначала мы участвовали в её раз
работке вместе с представителями
ряда других сбытовых подразделе
ний компании и руководством ка
дрового блока, потом успешно опро
бовали её у себя, и затем она была
внедрена во всём «ЛУКОЙЛе». Благо
даря ей люди стали получать допла
ту в зависимости от объёма продаж.
Это положительно сказалось и на
уровне заработков, и на производ
ственно-экономических показателей
предприятия. Кстати, наша работа
положительно сказывается и на эко
номике областей, где функционируют
наши АЗС: среди реализуемых на них
товаров 20% — продукция местных
производителей.
Вообще, наш коллектив открыт
для всего нового, прогрессивного.
Мы всячески стимулируем инициа
тивность людей. Благодаря этому, в
частности, полностью сделали элек
тронным документооборот, в том
числе — взаимодействие с подрядчи
ками. Все взаимодействия осущест
вляются через портал предприятия,
всё — прозрачно и чётко: видно, в

каком состоянии находится решение
того или иного вопроса, кто участвует
в его обсуждении, когда и какие ре
шения принимаются.
— А что это за система кайдзен,
которую вы внедрили на предприя
тии?
— Я познакомился с ней, когда
проходил обучение в Японии. Там
она практикуется всюду, от малых
семейных предприятий до концернов
вроде «Тойоты». Система эта состо
ит в том, чтобы все работники были
ориентированы на постоянное улуч
шение своей деятельности. Каждый
день люди смотрят вокруг и замеча
ют любые мелочи, способные сделать
работу более эффективной. И, как
показывает опыт, это действительно
работает!

Без ветеранов
Собственно, все дальнейшие
встречи, всё увиденное и услышанное автором на объектах ООО
«ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»
и действующей на предприятии проф
организации стало иллюстрацией к
сказанному.
— У вас документооборот тоже
полностью электронный? — интересуюсь у председателя Миронова.
— Конечно! Никакой бумаги! И
жаль, если после реструктуризации к
ней снова придётся возвращаться…
Мы современные технологии исполь
зуем вовсю. Большинство совещаний
с представителями первичных проф
организаций проводим в режиме ви
деоконференции. На места я, конеч
но, тоже выезжаю регулярно, но есть
вопросы, которые нужно решать опе
ративно, и тогда сразу во все места
не поспеешь. А тут несколько нажатий
клавиш — и всё можно обсудить. Мо
бильная связь, сетевые технологии,
электронная почта — всё это у нас в
постоянном обиходе. На всех объек
тах есть стенды с координатами —
как моими, так и аппарата МОПО.

Е. Паньшин

— Руководство профассоциа
ции вообще оказывает нам боль
шую помощь, — вступает в разговор
бухгалтер профорганизации Елена
Анатольевна Винник (разговор наш
с председателем профорганизации
и представителями профактива проходит за овальным столом), — каж
дый год проводят для нас обучение.
Особенно важна поддержка МОПО
для нас была на первых порах, когда
профорганизация только создава
лась, и мне, человеку, пришедшему
из коммерческой структуры, прихо
дилось осваивать новые сферы дея
тельности — правильное оформление
документов, принятое в профсоюзной
сфере.
— Любой работник, — продолжает Александр Валентинович, — всегда
может обратиться с любым интересу
ющим вопросом. Если вопрос щекот
ливый, мы гарантируем дальнейшую
анонимность, но мне человек всё же
должен представиться.
И журналы замечаний наши упол
номоченные по охране труда ведут в
электронном виде. Это очень удобно
и правильно: все видят, как быстро
устраняются выявленные недостатки.
Вообще то, что у нас на каждой АЗС
есть уполномоченный, я считаю боль
шим успехом. Очень важно, чтобы
все процессы контролировали люди,
болеющие за дело душой и, как гово
19
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рится, щупающие всё своими руками.
Подобрать и обучить таких было не
так-то просто. Но мы справились. В
результате на обучение, которое мы
проводим для наших уполномочен
ных, а оно состоит из двух блоков, те
оретического и практического, теперь
нам даже представители менеджмен

Е. Винник

та предприятия присылают своих со
трудников, чтобы и они необходимые
знания и навыки получили. Но уравни
ловки мы избегаем: уполномоченные
поощряются дополнительными днями
к отпуску с оглядкой на эффектив
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ность деятельности каждого конкрет
ного человека.
— С какими вопросами в основ
ном обращаются люди в профорга
низацию?
— Тут всё, как обычно, — говорит
специалист по организационной работе Ирина Миронова, — предостав
ление материальной помощи, уча
стие в культмассовых мероприятиях,
организация отдыха. Наши работни
ки любят корпоративную рыбалку,
которую мы организуем в областях.
Вот Александр Валентинович толь
ко что вернулся с очередного такого
мероприятия, на котором люди соби
раются как единый дружный коллек
тив, с семьями и детьми, все вместе
отдыхают, варят уху — и руководите
ли, и рядовые работники. А заодно
в неформальной обстановке люди и
какие-то вопросы, связанные с ра
ботой, могут обсудить и решить, по
общаться с начальством, так сказать,
без галстуков.
— Бывают обращения по поводу
спецодежды, — подхватывает Александр Валентинович, — сейчас на
наших объектах как раз тестируются
очередные комплекты. А до того мы
добились увеличения норм выдачи на
сезон, чтобы работницам начали вы
давать дополнительные блузки, а то

от частых стирок они слишком быстро
теряли вид.
— А какая текучесть кадров на
предприятии? В нефтепродукто
обеспечении это обычно составляет
проблему.
— Она у нас небольшая и с 2013 г.
неуклонно снижается, — заверяет
А. Миронов. — Во всяком случае,
ниже, чем на Северо-Западе и в сто
личном регионе, с которым мы грани
чим. У нас же люди молодые в основ
ном работают, средний возраст — 35
лет, поэтому у нас и ветеранской ор

Обучение уполномоченных: теория и практика
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Командные игры

И. Миронова
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ганизации нет, поскольку нет и самих
заслуженных работников. Коллектив
в основном женский. Поэтому и теку
честь связана в основном с уходом в
декретные отпуска. Уровень зарплат у
людей достойный, он чуть выше, чем в
других крупных компаниях, действую
щих в регионах. Но и спрос большой.
Но людей это не пугает, поэтому к нам
достаточно часто приходят на работу
из конкурирующих компаний.
— При этом мы постоянно изучаем
настроения людей, что их привлекает,
что нуждается в улучшениях, — поясняет председатель одной из цеховых
профорганизаций, территориальный
менеджер Геннадий Боков. Он начинал работать оператором АЗС, поэтому о потребностях и интересах тружеников сам знает очень хорошо. — И,
судя по опросам, а там отмечены все
основные факторы: уровень зарплат,
социальные гарантии, условия труда,
информированность о происходящем
на предприятии, взаимодействие
с руководством, — люди достаточ
но высоко всё оценивают. Причём
в первой тройке факторов, которые
особенно нравятся людям, — рабо
та профсоюзной организации. Более
80% сотрудников ей удовлетворены.
Если же возникают какие-то вопро
сы — люди активно обращаются, не
стесняются.

— Молодёжь сейчас за здоро
вьем активно следит. Как у вас в
этой сфере дела обстоят?
— Мы очень активно пропаган
дируем здоровый образ жизни, —
говорит Геннадий. — Каждый член
профсоюза получает 50-процентное
софинонсирование в случае, если
он покупает абонемент для занятий
спортом. У нас регулярно проводятся
дни здоровья. Во всех регионах есть
свои футбольные команды, активно
развиваются и другие командные
виды спорта. Проводятся сплавы на
байдарках, эстафеты, турниры по бо
улингу, другие командообразующие
спортивные мероприятия. Всё это —
при самой активной профсоюзной
поддержке.
— Некоторым цеховым организа
циям мы помогли приобрести спорт
инвентарь, — добавляет А. В. Миронов, — и теперь они самостоятельно
проводят различные оздоровитель
ные мероприятия. Что же касается
стимулирования работников к посе
щению различных спортивных объ
ектов, то опыт показал, что софинан
сирование — самая эффективная
система. При этом мы готовы сотруд
ничать с любой спортивной организа
цией. Если человеку удобно посещать
какой-то стадион, то пусть он даже из

наших сотрудников один туда ходит,
мы всё равно готовы с этой структу
рой заключить договор, лишь бы ра
ботнику было удобней.
— Естественно, что очень многие
мероприятия мы проводим вместе
с профорганизацией, — вступает в
разговор председатель Совета молодых специалистов и член профкома
Татьяна Колтакова. — Наша команда
КВН в этом году первый приз взяла на
общелукойловских соревнованиях. И
вообще люди постоянно вовлечены
в активную общественную жизнь. На
АЗС проходят различные конкурсы,
благотворительные аукционы, экс
курсии, поездки, мероприятия ко Дню
нефтяника, Новому году, Дню Победы.
Разумеется, молодые люди в первую
очередь интересуются хорошей зар
платой и возможностями карьерного
роста, и всё это для проявивших себя
у нас на предприятии стараются обе
спечить. Но и общественная жизнь не
маловажна. Тем более, что всё связа
но в единое целое. Например, когда
мы на одной из АЗС организовали вы
ставку детских рисунков, продажи там

Г. Боков

выросли на 10% — просто потому, что
клиенты стали приезжать не только
для того, чтобы заправиться, но и по
любоваться работами детей. Не гово
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ря уже о том, что люди видят социаль
ную направленность компании, и это
укрепляет её положительный имидж.
— Многие из пришедших к нам на
работу молодых людей раньше вооб
ще не знали, что такое профсоюз и
зачем он нужен, — добавляет Александр Валентинович, — но, попав к
нам, они очень быстро оценили ока
зываемую им поддержку. Они охотно
участвуют во всех профсоюзных на
чинаниях, конкурсах на лучшую пер
вичную профсоюзную организацию. А
заодно они поняли, как важно создать
условия для стабильного и прибыль
ного ведения бизнеса, внести в него
свой вклад. Потому что, когда есть
прибыль, часть этих средств можно
потратить на осуществление гаран
тий, содержащихся в колдоговоре, а
значит, обеспечить людям достойные
зарплаты, социальный пакет, условия
труда.
Не говоря уже о том, что активная
общественная жизнь просто увлека
тельна. У нас, например, есть такой
проект: под Новый год работники АЗС
могут заказать для своих ребятишек
визит Деда Мороза со Снегурочкой. И
это не артисты, а наши активисты, мо
лодые люди, которые так втянулись в
эту роль, что уже могут дать фору про
фессиональным артистам.
Конкурс детского рисунка
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Т. Колтакова

— Ну, а японский кайдзен у вас
как приживается? Совместимо это
новшество с русским менталите
том?
— Да, эта система постоянных
улучшений уже очень хорошо себя
у нас зарекомендовала, — заверяет Татьяна Колтакова. — Недаром
на региональных бизнес-тренингах
именно лукойловский опыт сейчас
приводят в качестве образца корпо
ративной культуры. Кайдзен, если так
можно выразиться, имеет вирусный

характер и уже давно захватил всё
наше предприятие. Любой работник
может сформулировать свои предло
жения, касающиеся каких-то улучше
ний на производстве, и направить их
руководству по электронной почте.
Дальше их рассматривает эксперт
ный совет, смотрит, какие затраты по
требуются для внедрения и какой эф
фект может дать та или иная новация.
И затем предложение внедряется.
Если оно оказывается эффективным,
то распространяется на все объекты.
Ежеквартально подводятся итоги вне
дрения тех или иных новшеств и их ав
торы получают премию.
— Иногда простое изменение
местоположения товаров в торго
вом зале, — подхватывает Геннадий
Боков, — может принести ощутимый
результат. Казалось бы — мелочи. Но
они без каких-либо затрат приносят
доход или экономию. И додуматься
для иных нововведений могут только
сами работники, поскольку им видней
повседневные подробности их дея
тельности, где и кроются возможно
сти для оптимизации.

боты не меняла, а в трудовой книжке
уже страничек не осталось, — шутит
Ирина Юрьевна. — Коллектив у нас к
предстоящей реорганизации относит
ся спокойно. Все хорошо информиро
ваны о происходящем, понимают, что
принципиально в их работе ничего не
изменится.
Основной костяк у нас подобрался
проверенный. Люди уходят редко. Ну,
если не считать тех молодых ребят, в
основном студентов, которых мы вре
менно принимаем на работу летом в
сезон пиковых нагрузок. Но и из них
многие на следующее лето снова про
сятся на работу. Коллектив у нас под
стать объекту, большой, специально
стей много: операторы, продавцы, то
варовед, а с недавних пор ещё и свои
повара появились — еду готовят пря
мо на месте. И её качество — очень
важный фактор, поскольку в иные дни
60% выручки может обеспечить имен
но общепит.
Привлекательной для людей эту
непростую работу делает и уровень
заработка — после введения новой
оплаты труда за счёт доплат за ре

На земле
Отправляемся посмотреть, как
выглядит всё сказанное на практике.
Вот она — трасса «Дон», она же —
М-4, ведёт прямёхонько в Краснодарский край. Туда, где море, солнце, отдых, но… до всего этого ещё
надо добраться. А для этого придётся
многие часы провести за рулём. И
отдохнуть можно только на большом
мультифункциональном комфортабельном заправочном комплексе.
Таком, например, на котором работает менеджер АЗС Ирина Юрьевна
Бондаренко. В лукойловской системе
нефтепродукто
обеспечения она трудится уже 16 лет. Опыта не занимать.
Начинала оператором. К предстоящей реструктуризации относится спокойно, философски.
«Для меня это будет уже пятый пе
ревод из одной лукойловской орга
низации в другую. Вроде, и места ра
Социальное партнёрство № 3 / 2018

И. Бондаренко

ализованные объёмы она у тех, кто
активно работает, заметно подросла,
а заодно и укрепила дух соревнова
тельности между разными сменами и

На лукойловскую АЗС — всей семьёй!

тот уровень социальных гарантий, ко
торый обеспечивает профорганиза
ция. Членство в профсоюзе у нас сто
процентное. И те, кто приходят к нам
впервые, сначала очень удивляются:
во всей области компании с такой
мощной профсоюзной поддержкой
можно по пальцам пересчитать. Но
потом к хорошему быстро привыкают.
А хорошего у нас много: и подарки для
детей, и различные поездки, празд
ники, и возможность спортом зани
маться, а главное — ощущение защи
щённости, гарантия того, что мощная
организация защищает твои права.
Главная наша задача — предоста
вить клиенту максимум услуг. Чтобы
они нашли у нас всё необходимое на
протяжении долгой дороги, начиная
с шиномонтажа и заканчивая душем.
И, судя по показателем, нам это уда
ётся. В этом году суточная выручка
составляет не меньше 600 тыс. руб.
В прошлом году так было только во
времена пиковой нагрузки, которая
начинается обычно с июля. Связа
но это и с тем, что мы действительно
готовы предоставить клиентам очень
высокий уровень сервиса, и с тем, что
стараемся постоянно развиваться. Не
так давно, например, установили до
полнительные кассы и колонки. Сло
вом, делаем всё, чтобы обслуживать
людей быстро и качественно. В пер
спективе, возможно, на участке смо

жем и небольшую гостиницу постро
ить, территория это позволяет.
И люди ценят нашу работу. До
брая слава о нашей АЗС распро
страняется из уст в уста, у нас много
постоянных клиентов. Среди них и
известные люди попадаются. Один
актёр знаменитый, например. Он как
ни приедет, так всякий раз, чтобы
размяться, обязательно на турнике
подтянется…»
Ну, популярных личностей в день
визита на заправке мы не застали. А
вот обычных клиентов там было предостаточно. Вот, например, семья —
загорелые мама, дочка, сын и папа…
Возвращаются с отдыха, транзитники. На вопрос о том, почему выбрали
именно эту АЗС, отвечают, что уже
не первый год, как её «пристреляли».
Здесь есть всё необходимое. «Вкус
но кормят, есть, где отдохнуть, детям
поиграть», — перечисляет мама. «И
вай-фай!» — хором произносят дети,
на секунду оторвавшись от своих телефонов. «Мы вообще по пути стара
емся останавливаться на лукойлов
ских АЗС, — продолжает папа, — его
топливо, насколько я знаю, рекомен
дуют и “БМВ”, и “Мерседес”. А мы как
раз на дизельном “Мерсе” путеше
ствуем. Гарантия качества тут важнее,
чем копеечный выигрыш в цене».
А вот молодая пара. Едут на дачу
и тоже по пути всегда именно на этой
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Самые вкусные хот-доги на всей дороге!

заправке останавливаются. «У них
хот-доги самые вкусные!» — говорят.
И охотно позируют перед камерой с
этими самыми хот-догами. Ну, тут уж
дело вкуса… С точки зрения автора,
супы, которые варят на этой заправке, куда вкусней. Секрет — в воде,
она здесь очень хорошая, из собственной скважины.
Впрочем, далеко не все клиенты
бывают так доброжелательны. Сказывается усталость от долгой дороги.
Некоторые могут и покапризничать.
И для работниц АЗС тут (как и в проф
союзной работе, кстати) главное — не
допустить конфликта. На раздражённость ответить терпением и услужливостью. Поэтому одним из основных
качеств, необходимых для этой работы оператор АЗС Оксана Владимировна Королёва называет стрессоустойчивость. Она — как раз из того
костяка трудового коллектива, про
который говорила Ирина Бондаренко.
«Смена у нас — с восьми до вось
ми, — рассказывает Оксана Владимировна, — в летний сезон нагрузка,
конечно, очень большая. Когда толь
ко начинала работать, был смешной
случай: однажды так замоталась, что
забыла покупателю сосиску в булоч
ку вставить… Но в любом случае для
нас главное — бесконфликтность,
умение сгладить острые углы, найти
24

общий язык даже с самыми недобро
желательными и сердитыми людьми.
А ещё — трудолюбие. Оно напрямую
сказывается на доходе. Вкупе со ста
бильностью и поддержкой со стороны
профсоюза это и делает нашу работу
привлекательной. А поддержка эта
довольно чувствительная. Я, напри
мер, по полученной путёвке недавно в
Сочи отдохнула, в Курск на торжества,
посвящённые 9 Мая, съездила, за
город на экскурсию. Ну, и ёлки ново
годние для детей, подарки — это всё у
нас тоже есть».
С трассы «Дон» отправляемся на
ещё один объект. Эта АЗС совсем небольшая, но выручку даёт очень хоро-

шую. А всё потому, что место выбрано
правильно: рядом со стоянкой перед
огромным загородным развлекательно-торговым комплексом. Автомобильный поток здесь очень большой:
Воронеж, к слову, — город-миллионник, население здесь вполне зажиточное, поэтому и автопарк растёт
довольно динамично. А может — и
высшие силы помогают: как-никак,
совсем рядом с АЗС храм стоит.
Здесь автора ждёт встреча с одной из Снегурочек, тех самых, которые детей работников предприятия
ездят поздравлять. Зовут её Натальей Пожидаевой, и трудится она в
ООО
«ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» уже четыре года. Начинала
оператором, теперь, после обучения,
стала товароведом. «В работе меня
всё устраивает, — рассказывает Наталья, — зарплату платят вовремя,
график удобный. Мероприятий для
коллектива профорганизация много
разных устраивает. Конечно, отдыхать
можно и в одиночку, но с коллективом
веселей. Опять же есть возможности
для обучения и служебного роста».
Наглядный пример такого роста
являет собой коллега Натальи метролог Николай Рукин. Точнее — Николай Васильевич, поскольку сейчас,
на период отпуска менеджера АЗС, он
исполняет его обязанности. Состоит в
кадровом резерве предприятия. А ещё
в прошлом году Николай стал лучшим

О. Королёва за работой

на проходивших в Перми общелукойловских профессиональных состязаниях в номинации «Контроль точности
отпуска нефтепродуктов», до этого,
разумеется, выиграв аналогичные соревнования на своём предприятии.
«Это был очень интересный
опыт, — говорит Николай, — правда,
чтобы стать лучшим, пришлось очень
серьёзно готовиться, в том числе и по
вопросам, касающимся охраны тру
да. Что-то штудировал самостоятель
но, в чём-то более опытные коллеги
помогли, и в первую очередь — наш
метролог Алексей Юрьевич Плехов.
Но возможность проявить себя и за
щитить честь предприятия стоила по
траченных усилий».
Начал работать на АЗС Н. Рукин
ещё студентом, в качестве временного сотрудника, нанимаемого на
летний период. А потом, окончив
институт, стал работать постоянно.
«Зарплата достойная, есть возмож
ности для саморазвития, карьерного
роста, — объясняет Николай свой
выбор, — и коллектив хороший. Мы
много времени вместе проводим, и не
только на работе. Вчера только у нас
корпоративная рыбалка была, собра
лось больше 100 работников вместе с
семьями».
Предстоящая реорганизация, как
заверяет Николай, никого в коллективе не пугает «Руководство и проф
организация до нас довели всю не
обходимую информацию, — говорит
он, — пообещали, что все работники
перейдут в состав новой организации
и продолжат работать по общелукой
ловскому стандарту, никаких ухудше
ний не будет. Поэтому никаких волне
ний предстоящая трансформация ни у
кого не вызвала».

О своём, о профсоюзном (справа налево: А. Миронов,
Н. Пожидаева, Н. Рукин)

но, чтобы весь коллектив был единой
слаженной командой, которая рабо
тает на общий результат, где каждый
может положиться на своих коллег. От
этого зависят и успехи предприятия,
и наше личное благосостояние. Мы
же все заинтересованы в том, чтобы
наша АЗС работала как можно эффек
тивнее. Нам бы здесь, например, не
помешала точка общепита, она будет
очень востребована. Но пока возмож
ности для этого нет: земля арендова
на, и её хозяину невыгодно, чтобы мы
здесь этот вид сервиса развивали.
Но есть же и другие возможности для
улучшений, главное — пытаться, не
останавливаться!

Согласитесь, это слова не простого наёмника, а человека с хозяйским
глазом и явным управленческим потенциалом!
Вот такие плоды приносят отечественные идеи профсоюзного коллективизма вкупе с японской философией и западными бизнес-моделями
на жирном воронежском чернозёме.
Главное — продолжать пестовать эти
побеги и не допустить отката назад,
где люди были не заинтересованы
в результатах своего труда, а между
управленцами и рядовыми работниками зияла пропасть, заполнявшаяся многочисленными, но мало что
значащими бумагами.
Спортвная рыбалка

— Так Вы же и сами сейчас неко
торым образом, в качестве и. о., ста
ли руководством. Интересно, как из
менился от этого взгляд на работу?
— Чувствуешь большую ответ
ственность за принимаемые реше
ния. И лучше понимаешь, как это важ
Социальное партнёрство № 3 / 2018
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ХОД В БУДУЩЕЕ
Ухтинских нефтепереработчиков
ждут новые важные задачи
Алла ДЕМЕНТЬЕВА
УХТИНСКИЙ НПЗ — ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ В ОТРАСЛИ. ОДНАКО ЗАВОДЧАНЕ ГОРДЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО
СВОИМ СЛАВНЫМ ПРОШЛЫМ. СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТОГО УНИКАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ МЕНЕЕ НАСЫЩЕН УСПЕХАМИ И СВЕРШЕНИЯМИ. А В СВЕТЕ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА «СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА» И ОСВОЕНИЯ ПРИАРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ,
ЧТО И ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД ООО «ЛУКОЙЛ-УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» ШИРОКИЕ
ГОРИЗОНТЫ.

Стратегический объект
23 марта 2018 г. в г. Лондоне со
стоялся День инвестора ПАО «ЛУКОЙЛ»
с участием его президента Вагита
Алекперова и других руководителей
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компании. Говоря о перспективах
развития, Вагит Юсуфович много внимания уделил планам компании в северных регионах. Он, в частности, сообщил, что принято инвестиционное
решение по строительству в рамках

проекта «Северный широтный ход»
моста через Обь с выходом на Западную Сибирь через Уренгой. Воплощение этого плана в значительной степени определит направления
дальнейшего развития многих предСоциальное партнёрство № 3 / 2018

приятий «ЛУКОЙЛа», и в том числе —
Ухтинского НПЗ. Ведь в связи со
строительством потребности в уникальном арктическом топливе, одним
из производителей которого в России
является лукойловский завод, значительно возрастут уже в этом году.
«После строительства моста, ко
торый соединит Салехард и Лабыт
нанги, Ухта будет обеспечивать неф
тепродуктами весь Ямал, — сказал
В. Ю. Алекперов. — Ухтинский НПЗ
окажется достаточно хорошо геогра
фически интегрирован в новые про
екты обеспечения Крайнего Севера,
потому что все остальные заводы на
ходятся гораздо дальше. Мы готовим
ся к этому периоду. Рассматриваем
различные варианты развития этого
предприятия. И при этом не забыва
ем, что Ухтинский НПЗ — это социаль
но значимый завод, обеспечивающий
топливом многие регионы».
Таким образом, компания рассматривает ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф
тепереработка» как стратегический
объект, который может обеспечить
весь Крайний Север качественным
арктическим топливом.
«Северный широтный ход» свяжет
Ямал с Уралом и Северо-Западом России и обеспечит связь транспортной
системы страны через порт Сабетта с
Северным морским путём (СМП). Как
говорят эксперты, этот проект не имеет аналогов в мире. Работы придётся
вести в условиях вечной мерзлоты и
суровой арктической погоды.
В настоящее время ведётся изыскательская деятельность в устье
Оби. Мост, который начнут строить в
2019 г., будет и железнодорожным, и
автомобильным. Идея строительства
трансполярной магистрали, которая связала бы Сибирь и европейскую часть страны, появилась ещё
в 1915 г. А началось строительство
дороги, которую назвали «Великий
Северный железнодорожный путь»,
после окончания Великой Отечественной войны, но оно не было завершено. И вот спустя почти 70 лет
вновь решено вернуться к этой идее.

А. Иванов

И Ухтинскому НПЗ в этих планах отведена важная роль.
Как эти новости восприняли в «Ухтанефтепереработке»? Готов ли коллектив к выполнению поставленных
задач? После выступления президента «ЛУКОЙЛа» на Дне инвестора состоялся брифинг генерального директора завода А. Ю. Иванова, который
обстоятельно ответил на все вопросы.
— Мы готовы в случае повышения
спроса, перераспределения поставок
и соответствующего решения, приня
того компанией, увеличить объёмы
производства топлива для Арктики до
1 млн т, — сказал Алексей Юрьевич.
Он уточнил, что сейчас дизельное то-

открылись на два месяца позже
обычного из-за тёплой погоды. При
строительстве моста через Обь пото
ки перераспределятся и увеличатся.
Мы готовы обеспечить потребность
арктических регионов, — заверил директор завода.
Новые горизонты, открывающиеся перед Ухтинским НПЗ, многое
определят и в жизни города, где он
расположен. Увеличение объёмов
производства на заводе для Ухты
озна
чает растущие платежи в бюджет и социальную стабильность, ведь
на Ухтинском НПЗ и в подрядных организациях заняты почти 1,4 тыс. человек.

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ ОБЬ С ВЫХОДОМ НА
ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ ЧЕРЕЗ УРЕНГОЙ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ ОПРЕДЕЛИТ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ МНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ «ЛУКОЙЛА»,
И В ТОМ ЧИСЛЕ — УХТИНСКОГО НПЗ.
пливо Ухтинского НПЗ поставляется
в Республику Коми, Ненецкий автономный округ, Мурманскую, Архангельскую области и другие регионы,
запланированы также поставки в
Якутию.
— Основные каналы поставки
нашего топлива — это железная до
рога и зимники, которые в этом году

— Тимано-Печора — крупнейшая
нефтегазовая провинция, запасы
углеводородов огромны, — сказал
А. Ю. Иванов, — и если учесть тот
факт, что технологии добычи совер
шенствуются, коэффициент извле
каемости постоянно растёт, запасов
углеводородов, на которых может ра
ботать завод, хватит на многие деся
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Алексей Иванов, который пришёл на
завод в феврале 2017 г., а до этого
работал начальником Департамента
технологии и производственного планирования «ЛУКОЙЛа».
— Алексей Юрьевич, на лондон
ском форуме была высказана пози
тивная оценка предприятия. Как же
в столь короткий срок удалось изме
нить ситуацию?

На предприятии используются современные технологии

тилетия вперёд с учётом постоянного
роста объёмов переработки сырья.
Итак, благодаря принятым руководством «ЛУКОЙЛа» решениям работой завод обеспечен надолго. Так что
две торжественные даты — в следующем году предприятие отметит 85-летие, а также 20 лет со дня вхождения
в состав компании — Ухтинский НПЗ
встречает с полной уверенностью в
завтрашнем дне. А сейчас мы расскажем о его славной истории и дне
сегодняшнем.

Вчера и сегодня
В судьбе Ухтинского завода отра
зились все трагические и победные
вехи истории. Построенный в основном заключёнными Ухто-Печорского исправительно-трудового лагеря,
Ухтинский НПЗ внёс огромный вклад
в Победу в Великой Отечественной
войне, обеспечивая фронт ценными
нефтепродуктами и смазочными материалами. Работали в годы войны на
НПЗ также в основном политические
заключённые — почти все инженерно-технические работники завода
были причислены к «врагам народа».
Это были люди с высшим профессиональным образованием, многие имели учёные степени и звания и пред28

ставляли собой элиту технической
интеллигенции.
После войны предприятие расширялось, неоднократно модернизировалось. В результате завершённой
в 1970 г. реконструкции мощность
первичной переработки нефти по
сравнению с 1960 г. увеличилась в
четыре раза. В 1990-е годы в связи
с переходом на новые экономические отношения коллектив завода
пережил немало трудных моментов,
однако выстоял и доказал свою профессиональную состоятельность. К
моменту вхождения в «ЛУКОЙЛ» на
установке атмосферной трубчатки,
справедливо называемой сердцем
завода, были проведены три капитальные реконструкции. В 1999 г.
Ухтинский НПЗ вошёл в состав компании «ЛУКОЙЛ» и на нём начались
большое техническое перевооружение, обновление инфраструктуры,
строительство новых крупных объектов, повысилась экологическая безопасность производства.
Однако сделать производство экономически эффективным оказалось
не так-то просто. Не в последнюю очередь на это влияли внешние факторы.
Работники предприятия, да и все горожане переживали за его судьбу. В
это сложное время генеральным стал

— Надо сказать, что предприя
тие было готово к переменам, а его
коллектив — к решению сложных
задач. Оставалось возглавить дви
жение и направить в нужное русло.
До приезда в Ухту я знал ситуацию на
НПЗ, но ощутить, понять суть, сидя в
московском кресле, нельзя было. В
результате принятия ряда инженер
ных решений и изменения ситуации
на рынке завод получил прибыль.
Макроэкономической ситуацией мы
управлять не имеем возможности, но
как инженеры можем решать задачи
другими — экономическими мето
дами.
— Главные задачи любого
бизнеса — это повышение произ
водительности и эффективности
производства, максимизация при
были. Даже успешное предприятие
не сможет долго выполнять постав
ленные задачи, не прогрессируя, не
изменяясь, не внедряя новаций как
промышленного, так и управленче
ского характера. А для решения этих
задач нужен, в свою очередь, вы
сокопрофессиональный коллектив
единомышленников.

желательных, выковался уникальный
человеческий характер — сильный,
спокойный, честный, тянущийся к зна
ниям. И надёжный. Надёжность я счи
таю очень важным качеством. Мы не
выбираем ни страну, ни родителей, ни
детей, но выбираем спутника жизни и
профессию. И нужно быть надёжным и
в семье, и в работе.
— Как формируется сейчас
коллектив завода? Ведь в период
кризиса, как это обычно и бывает,
возросла текучесть кадров, завод
в поисках лучшей доли покинули
многие высококвалифицированные
инженеры, знающие, опытные ра
бочие. Кому отдаётся предпочтение
при приёме на работу?
— Ухта — город небольшой, люд
ские ресурсы ограничены. Кроме того,
из региона многие уезжают. Мы ощу
щаем себя как на льдине — если сами
себе не поможем, никто не поможет.
Поэтому мы поставили себе задачу в
ближайшее время привлечь на завод
побольше ухтинцев. Но устроиться к
нам всё равно сложно. Завод — опас
ное производство. И находится в го
родской черте. Поэтому у нас очень

серьёзная процедура отбора, берём
одного из пяти, но даём возможность
получить профессию. А это — гарантия
найти себе место работы. Безразлич
ные люди на НПЗ не работают, а те, кто
был, — за два-три года ушли, осознав,
что не справляются с требованиями.
Уволили пьющих, больше таких случа
ев нет. Приняли тебя в лукойловскую
семью — будь добр, соответствуй! В
корзину со свежими яблоками «гни
лые» подкладывать не хотим. Костяк
сохранился — и, конечно, на заводе
отличный коллектив, с которым легко
добиваться результатов.
— Модернизация требует нали
чия вооружённых современными
знаниями и умениями кадров. Как
этот вопрос решается на предприя
тии? Насколько вы удовлетворены
уровнем профессионализма на за
воде?
— На всех уровнях это требует
постоянного улучшения. Всем надо
самосовершенствоваться. Тут нет ни
возрастного, ни служебного, ни про
фессионального порога. И мы готовы
обучать наших работников и тратим
на обучение серьёзные средства.

Считаю, сейчас у нас сформирова
лась хорошая управленческая коман
да, молодая и голодная до работы. И
быстро обучаемая. У меня и самого
директорских навыков не было, учить
ся новым обязанностям пришлось, что
называется, на ходу, день шёл за три,
быстро обучили.
Важный вклад в работу управлен
ческого звена вносят главный техно
лог Дмитрий Пиджаков, заместитель
генерального директора по производ
ству Дмитрий Сладкоштиев. А также
руководители, которые, как и я, прие
хали в Ухту из других городов: первый
заместитель гендиректора — главный
инженер Денис Каленюк и главный
инженер механического производ
ства Евгений Образенко работали
на Одесском НПЗ. Заместитель гене
рального директора по производству
Алексей Кислых — на Пермском НПЗ,
начальник производства Алексей
Корсаков — волгоградец. Но все мы
стали ухтинцами, преданными заводу.
Сегодня на НПЗ есть отличная коман
да, с которой можно горы свернуть.
— Соответствует ли вашим тре
бованиям подготовка приходящих
на завод молодых специалистов?

В результате реконструкции повысилась экологическая безопасность производства

— Считаю, что мне повезло стать
частью коллектива Ухтинского заво
да. Прожив в городе больше полутора
лет, я пришёл к выводу, что добивает
ся успехов наше предприятие в пер
вую очередь за счёт замечательной
генетики. В суровых условиях Севера
из политзаключённых, людей большей
частью образованных, культурных, и
местных жителей, открытых, добро
Социальное партнёрство № 3 / 2018
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Т. Борщевская и Г. Тарасова

— К сожалению, молодые люди,
которые оканчивают институты, не
получая при этом достаточной подго
товки, иногда боятся идти на завод.
Качество знаний современных моло
дых специалистов не соответствует
нашим требованиям. Вузы не дают
уровня компетентности, который нам
нужен. Поэтому у нас уже несколько
лет действует своя система подбора
специалистов. Главное — желание
научиться, тогда будет и поддержка.
Не выдержав трудностей, некоторые
молодые специалисты, отработав год,
уезжают. Остаются те, что доказали
преданность заводу и квалификацию.
— А как решается проблема
дефицита рабочих нужных заводу
специальностей?
— Если сегодня просто надеять
ся на приход квалифицированного
рабочего, как это было раньше, ни
одно предприятие не выживет. По
этому ведём собственную кадровую
политику, сами обучаем и воспиты
ваем нужных специалистов. Только
так можно справиться с ситуацией.
Например, стартовала программа, по
которой рабочие без образования и с
непрофильным образованием полу
30

чают специальность, нужную заводу.
Каждого рабочего ведём по индиви
дуальной программе. Некоторых уже
подтянули до необходимого уровня.
Помимо обучения профессиональ
ным навыкам читаем им лекции по
экономике, охране труда, рассказы
ваем, что такое компания «ЛУКОЙЛ»,
где в этой вертикали находится за
вод, как он работает. Уровень знаний
определяем по своим тестам. Разра
ботали положение об адаптации. На
заводе проводится ротация, есть воз
можность карьерного роста. Но для
этого понадобится вкладывать в ра
боту все силы, способности, стараться
решать задачи грамотно. И, конечно,
нужно смотреть вперёд, ставить но
вые цели. И знать пути достижения
этих целей.
— Конкурсы профессионального
мастерства на звание «Лучший по
профессии» мотивируют работни
ков?
— Конечно! Мы поддерживаем
призёров. Например, победитель
конкурса Алексей Орловский закон
чил вуз, получился отличный инже
нерно-технический работник, сейчас
является заместителем начальника

комплекса переработки тяжёлого
сырья.
Но конкурс на звание «Лучший по
профессии» — это мотивация мотиви
рованных. Их — 5%. А как остальных
мотивировать, как выявить перспек
тивных? Для этого мы разработали
специальную программу. Стараем
ся всё время поддерживать в людях
дух соревновательности. Для этого
служат конкурсы «Лучший технологи
ческий объект», «Лучшая производ
ственная бригада», они и помогают
выявлять перспективных людей. А
вместе с этим и производительность
труда растёт. Хочу назвать молодых
работников, которые отлично себя
проявили: Андрей Рочев, Олег Моля
нов, Дмитрий Девятилов, Антон Бара
нов, Григорий Вознесенский. Хорошо,
что молодые люди понимают — рабо
тать на заводе престижно! Ведь НПЗ
был и остаётся местом, где молодым
и перспективным выдают путёвки в
жизнь.
Мы сейчас решаем стратегиче
скую задачу — создать прослойку,
которая умеет решать задачи и дви
гать прогресс. Любая система ме
неджмента разобьётся об отсутствие
в людях соответствующей культуры.
Наша задача — сформировать базис,
систему ценностей, которая поможет
создать новый образ завода. И даже
в условиях негатива из-за кризиса,
оттока кадров, независящих от нас
проблем мы пытаемся вселить в ра
ботников оптимизм и уверенность в
завтрашнем дне.
— Алексей Юрьевич, расскажи
те немного о себе, о своей семье,
откуда Вы родом? Как вы стали ди
ректором?
— Я родился в Москве, в 1999 г.
окончил «керосинку» — Российский
государственный университет неф
ти и газа имени И. М. Губкина, писал
экспериментальный диплом. Потом —
аспирантура, Московский нефтепере
рабатывающий завод: пришёл опера
тором 4 разряда, стал начальником
Социальное партнёрство № 3 / 2018

установки. Через три года перешёл ин
женером в «ЛУКОЙЛ». В Ухту уезжал с
должности начальника Департамента
технологии и производственного пла
нирования «ЛУКОЙЛа».
— И как Вам, москвичу, жизнь в
небольшом северном городе?
— Для меня поменять место жи
тельства — не проблема, легко меняю
зону комфорта ради профессиональ
ного роста. Родители у меня — ге
ологи, поэтому любовь к перемене
мест — на генном уровне: детство
прошло — от Казахстана до Якутии.
Никогда не испытывал дискомфорта
от переездов. А природа в Ухте похо
жа на якутскую. Я вообще никогда не
отказываюсь от новых возможностей,
не рассчитываю на то, что за меня
что-то сделают другие.

«Щит для работников»
Со своей стороны создаёт условия для продуктивной работы и первичная профсоюзная организация
предприятия. Она объединяет в своих
рядах около 90% заводчан и является одной из сильнейших первичек не
только в МОПО, в городе, но и во всей
Республике Коми.
— Профсоюзная организация у
нас очень деятельная, — говорит генеральный директор А. Иванов. — Это
действительно союз профессионалов.
Мне, как руководителю, важно то,
чтобы с профсоюзом мы совместно
решали задачи, а соглашательство
мне не нужно. Профсоюзная органи
зация очень помогает в налажива
нии обратной связи с коллективом,
доносит информацию до каждого. Мы
должны объяснять работникам, что
мы делаем, почему мы так действуем.
Благодаря профсоюзной организации
мы знаем, как обстоят дела, как вли
яют наши преобразования. Результат
влияния профсоюзной организации
на коллектив — отзывчивость работ
ников на любые наши инициативы.
Руководство тоже откликается на ини

циативы профсоюза — футбол не бы
вает в одни ворота. Например, были
высказаны претензии к спецодежде.
Мы решили разрабатывать одежду
сами, лекала потом предложили и в
головной офис нашей компании. Это,
конечно, дороже, но удобство и без
опасность работников важнее.
В 2013 г. на очередной отчётно-выборной конференции председателем профорганизации предприятия
была избрана Галина Тарасова.
— Руководство завода и профсо
юзная организация выступают как
единомышленники, — солидарна
с генеральным директором Галина
Юрьевна. — Администрация поддер
живает инициативы профсоюза, бе
рёт на себя большую часть расходов
на организацию культурно-массовых
и спортивных соревнований, отды
ха детей заводчан. Много хороших и
добрых дел мы сделали вместе. Сре
ди них — наш коллективный договор
как яркий пример взаимного доверия

века, который вышел на заслуженный
отдых. Поэтому у нас был создан Со
вет ветеранов, — говорит Галина Тарасова. — У нас проводится активная
социализация пожилых людей, мы
приглашаем их на все мероприятия,
проходящие на заводе и в городе, вы
даём льготные путёвки, привлекаем
к занятиям спортом, например, скан
динавской ходьбой. Сейчас молодые
удивляются, с каким энтузиазмом,
радостью отдавали себя работе их
бабушки и деды. Но именно поэтому
старшее поколение может сказать о
себе: «Мы оставили своим потомкам
новые города и заводы».
Судьба председателя Совета ветеранов завода обаятельной и общительной Тамары Ивановны Борщевской, проработавшей на заводе 40
лет оператором товарным в товарно-сырьевом цехе, довольно типична
для жителя Ухты.
— На месте города был Ухтпечлаг.
Мои родители были сосланными:

ВЕТЕРАНЫ ОТДАЛИ ЗАВОДУ ЛУЧШИЕ ГОДЫ
И НЕ РВУТ СВЯЗИ С НИМ, ОСТАЮТСЯ В ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ. ГЛАВНОЕ — НЕ ЗАБЫТЬ НИ ОДНОГО
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ.
и высокого уровня социального пар
тнёрства. Все его положения безус
ловно выполняются.
Галина Тарасова по профессии —
педагог, преподавала в школе — в
столице Республики Коми, побеждала
в конкурсе «Учитель года», затем работала в администрации города, в отделе
по делам молодёжи. А в 2006 г. была
принята на работу в «ЛУКОЙЛ-Ухта
нефтепереработку». Но учительские
черты — строгость и добросердечие,
уважение к людям и умение объединить их — это осталось навсегда. Но
если строгой Галина Юрьевна может
быть по отношению к молодым работникам, то к ветеранам всегда относится с искренним почтением и теплотой.
— Ветераны отдали заводу луч
шие годы и не рвут связи с ним, оста
ются в профсоюзной организации.
Главное — не забыть ни одного чело

папа — потому что был дворянско
го рода, а мама — немкой с Повол
жья, — рассказывает о себе Тамара
Ивановна. — В 1965-м году окончи
ла школу, и папа привёл на завод. На
заводе работали муж, брат и сестра,
сейчас работают сын и дочь, племян
ник. Мы передаём молодёжи любовь
к предприятию, лучшие традиции.
Проводим экскурсии по заводу, ак
тивно участвуем в вечерах встреч
«Связь поколений».
У нас, надо сказать, очень дина
стийное предприятие. Считаю, что
это очень хорошо. Вот, например,
династия Зотиковых — без завода
не мыслят своей жизни. А семья Ти
мофеевых? Александр — начальник
цеха № 3, его цех стал победителем
конкурса «Лучший технологический
объект», причём оценивались в этом
соревновании не только производ
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М. Ситникова

Ансамбль народной песни Ухты

ственные показатели, но и обще
ственная активность. Его жена Мария
Тимофеева работает в финансовом
отделе. А сын Святослав пришёл на
завод после горно-нефтяного коллед
жа, за полтора года вырос до опера
тора 5 разряда, стал сначала «Лучшим
молодым специалистом завода», а по
том — и компании. Это ведь так важ
но, чтобы ребёнок состоялся.
В Совете ветеранов состоят 16 человек, и дел у них очень много.
— Мы постоянно со всеми наши
ми подопечными созваниваемся, по
здравляем с днями рождения, празд
никами. На особом у нас контроле
одинокие ветераны. Знаем телефоны
всех участковых врачей. Достойно про
вожаем умерших в последний путь, —
рассказывает Т. И. Борщевская.
— Уходящим на пенсию мы дарим
подарки от профсоюзной организа
ции. Оказываем нуждающимся мате
риальную помощь, а Совет ветеранов
разъясняет ветеранам, в каком слу
чае можно за ней обратиться, — дополняет рассказ Тамары Ивановны
председатель профсоюзной организации. — Помогаем реализоваться
талантам, огромной популярностью
пользуются выступления Ансамбля
народной песни Ухты, в котором поют
и ветераны, и работники. На фести
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вале «Профсоюзная волна» ансамбль
постоянно побеждает, очень любят
его выступления жители города.
— Тяжело нам было бы без проф
союзной организации. Такая под
держка! Без профсоюза нам нику
да! — убеждена Тамара Ивановна.
А недавно к радости ветеранов и
при их активной поддержке был затеян, можно сказать, народный про-

Легендарный директор А. Я. Молий

ект — музей. Генеральный директор
А. Ю. Иванов был даже удивлён, что
на заводе, которому в следующем
году исполнится 85 лет, нет своего

музея. Любая делегация, школьники, молодые специалисты, которые
приходят на завод, должны начинать
знакомство с ним с истории. Тем более, что здесь в разное время работали замечательные люди, известные
всей стране руководители, такие как
легендарный директор Анна Яковлевна Молий. Генеральный предложил
подыскать помещение и организовать музей. Тут же были найдены два
кабинета, которые были отремонтированы, и уже началось оформление
витрин и стендов. Одновременно был
кинут клич по сбору материалов, и
всё завертелось. Энергичная, жизнерадостная инженер участка обслуживания производства, член цехкома
Маргарита Юрьевна Ситникова с энтузиазмом взялась за дело.
— У людей очень много истори
ческих материалов накоплено, дома
хранилось, — говорит Маргарита
Юрьевна. — Сейчас передают нам.
Есть очень ценные экспонаты. Так
музей наполняется историями людей,
которые строили и восстанавливали
завод, налаживали производство. У
нас много достижений, много людей,
которые заслужили, чтобы их помни
ли. Скоро здесь будут проводиться
экскурсии, принятие в молодые неф
тяники, встречи ветеранов друг с дру
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гом и с молодёжью, проходить заня
тия для школьников.
Кстати, про школьников — им
завод уделяет очень большое внимание.
— Мы пошли по пути профориен
тации: проводим «Неделю открытых
дверей», олимпиады в школах. В этом
году пять их победителей получи
ли приглашение учиться в вузах. По
инициативе профсоюзной организа
ции Алексей Юрьевич встречался со
школьниками, рассказал о заводе, —
говорит Галина Юрьевна.
Есть у генерального директора
ещё одна почетная привилегия — рукой, смоченной нефтью, пожимать
руки молодым специалистам на традиционных церемониях посвящения
в нефтяники. На этих церемониях со
словами напутствия кроме руководителя предприятия выступают председатель профсоюзной организации
и ветераны нефтяной отрасли. И молодые люди запоминают это посвящение. Об этом событии с гордостью
вспомнил и машинист технологических насосов Кирилл Савельев. В
Усинском университете он учится на
маркшейдера, практику проходил на
заводе. Кирилл — очень энергичный
молодой человек, старается успевать везде — следить за охраной
труда на производстве, участвовать в
«Брейн-ринге», заниматься спортом,
принимать участие в культурных мероприятиях.
— Я попал в превосходный кол
лектив, — говорит Кирилл, — всегда
подскажут и помогут — обеспечена
просто братская помощь. С такими
людьми не страшно, можно в огонь и в
воду. Помимо работы интересно про
водим досуг, у нас качественно орга
низованы спортивные мероприятия.
Оператор технологических установок 5 разряда Александр Панькин,
уполномоченный профсоюза по охра
не труда, помощник председателя
Совета молодых специалистов пользуется заслуженной популярностью у
журналистов — мало того, что работает на совесть и активен, так ещё об-

щителен, с хорошим чувством юмора
и по всем вопросам имеет свою точку
зрения.
— Ребята выдвинули уполномо
ченным профсоюза по охране тру
да, сказали, что видят меня на этом

А. Панькин

месте. Производство у нас довольно
опасное. Я вижу эти опасности и хочу
уберечь от них не только себя, но и
других. Выдвинули, наверное, пото
му, что у меня бурная фантазия, во
ображаю последствия неправильных
действий и могу описать красочно, —
рассуждает Александр. — Профсоюз

ная работа вообще, не только в обла
сти охраны труда, очень интересная.
Профсоюз стоит на страже интересов
коллектива, это щит для работников,
и если люди добровольно объедини
лись — значит, им это надо. Объеди
нять людей в наше время — это очень
важно, а слаженность помогает и в
работе. У нас, операторов, например,
никто не может что-то сделать один,
нужна помощь коллеги.
Я окончил Ухтинский горно-неф
тяной техникум. Отслужил в армии,
вернувшись, узнал, что есть такой за
вод «ЛУКОЙЛ-УНП», попал в группу,
которую набирали для предприятия,
и рад, что так сложилось. Когда при
шёл на завод, наставником у меня
был Андрей Николаевич Полунин. А
вообще-то весь коллектив установки
помогал — с каждым поработал, у
каждого чему-то научился. На заводе,
без преувеличения, — очень тёплая
атмосфера. Проблемы решаются чёт
ко. А чего стоит забота о семьях, вете
ранах, детях!
Помимо А. Н. Полунина молодые
работники с теплом называли и других опытных мастеров: Олега Флерьяновича Орловского, Владимира
Ильича Гудкова. А оператор технологических установок по производству
нефтебитумов Алексей Алексеевич
Посвящение в нефтяники
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Тряпицын не только хороший наставник, но и большой талант — автор карикатур, шаржей. Работники завода
всегда с нетерпением ждут его работ.
Перенимает у старших молодёжь
и традиции коллективизма. Молодые
заводчане позитивно относятся к нововведениям, с удовольствием участвуют в проводимых мероприятиях
и, самое главное, гордятся работой
на предприятии. В свою очередь, такая сплочённость и взаимовыручка
укрепляют стабильность трудового
коллектива и являются основой хороших производственных достижений.
Вовлекают молодых в заводскую
жизнь буквально с первых шагов на
предприятии.
— Разговариваю с каждым новым
сотрудником: выясняю, что ему инте
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ресно, чем ему может помочь проф
союз, рассказываю о действующих
на заводе программах поддержки и
непременно приглашаю участвовать в
наших мероприятиях, — говорит Галина Тарасова. — А заодно сразу и себе
перспективные профсоюзные кадры
присматриваем. В профком у нас из
браны только надёжные, неравнодуш
ные люди. Но особенно хочу выделить
мужчин, очень они положительно за
ряжены. Например, оператор товар
ный цеха № 3 Дмитрий Запорожец в
профкоме отвечает за спорт — как же
он убедительно агитирует за здоровый
образ жизни! А ещё пишет стихи, ста
тьи. Думаю, много работников завода
с его лёгкой руки стали заниматься
если не спортом, то физкультурой. Эко
номист, молодой специалист Николай

Чаплюк — интеллектуал, капитан за
водской команды «Что? Где? Когда?»
Увлекает заводчан своими многочис
ленными интересами, любовью к зна
ниям. Член профкома, отвечающая за
промбезопасность, О. С. Меренкова —
старший инженер-химик цеха № 21.
Это заводская лаборатория, самый
женский коллектив.
— У нас работают 17 уполномо
ченных, — вступает в разговор Ольга
Сергеевна Меренкова. — Все рабо
тают добросовестно и пользуются ува
жением в своих коллективах. Неслу
чайно мы входим в число сильнейших
по этому вопросу в Республике Коми.
Елена Гоок стала лучшим уполномо
ченным на конкурсе Нефтегазстрой
профсоюза, а лаборант Вера Исакова
стала победителем Коми Республи
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канского конкурса. В сумме работа
уполномоченных и руководства даёт
положительный результат.
— Уполномоченным на заводе —
зелёный свет, — дополняет Галина
Юрьевна. — Без эффективной охра
ны труда не будет эффективного про
изводства. Представитель профсоюз
ной организации входит в комитет по
промышленной безопасности завода,
на каждом заседании я отчитываюсь
о проведённой работе. При переходе
на новые нормы спецодежды с ра
ботодателем обговаривали каждую
деталь, люди активно высказывали
пожелания и предложения. Они во
влечены и в тестирование СИЗ, от них
многое зависит.
Ольга Сергеевна, как и большинство заводчан, гордится предприятием.
— «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработ
ка» — замечательный завод, — говорит она, — и профорганизация здесь
хорошо работает, даёт людям ощуще
ние защищённости. На заводе я 11
лет, до этого трудилась на водокана
ле. Когда перешла в «ЛУКОЙЛ-Ухта
нефтепереработку» и узнала обо всех
возможностях, которые даёт завод,
была в шоке — как будто в частной
компании возродились все лучшие
советские традиции. Поддержива
ется интерес заводчан к посещению
исторических мест, организуются по
знавательные и культурные поездки,
в которых профсоюз берёт на себя
часть расходов. У меня двое детей,
поэтому радует, что поощряется се
мейное участие во всех начинаниях.
Проводится много мероприятий для
детей — конкурсы рисунков, поделок.
Вместе отмечаем праздники, участву
ем в семейных соревнованих...
Спорт на НПЗ не просто популярен, он — важная часть жизни большинства работников, причём не только молодёжи, но и ветеранов, и семей
заводчан.
Эколог Владлена Запорожец рассказывает: «Бассейн, лыжи, коньки,
скандинавская ходьба — всё для вас,
только занимайтесь, пожалуйста. Для

О. Меренкова

женщин — фитнес, йога, детокс-про
грамма, благодаря которой мы друж
но стройнеем».
На заводе проводится круглогодичная спартакиада, в рамках которой можно сдать нормы ГТО. Командир газоспасательного отряда
Максим Худяков, например, получил
«Золотой значок ГТО».
Очень популярен Открытый республиканский турнир по боксу на призы
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Любят на заводе футбол, всегда
замечательно проходят турслёты…
Написать подробно обо всех мероприятиях, проходящих на предприятии, в одной статье невозможно.
Наш журнал с удовольствием вернётся к этой теме в следующих номерах.
Тем более, что о «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработке» мы пишем довольно
часто. Но ещё одну тему хочется затронуть: участие заводчан в жизни
города и района. Красиво и чисто
должно быть не только на территории завода, но за его пределами —
убеждены в «ЛУКОЙЛ-УНП».
— Все заинтересованы в хоро
шей, комфортной жизни. Вот мы и
решили помочь создать комфорт в
масштабах всего города, — говорит
генеральный директор А. Иванов. —
А наш завод — градообразующее

предприятие, и отношения с жителя
ми города у нас выстроены. Мы про
водим для ухтинцев соревнования,
реконструируем детские площадки,
скверы, ремонтируем школы и дет
ские сады. А недавно была открыта
после реконструкции яблоневая ал
лея — подарок городу. В 2017 г. при
участии завода было уложено поряд
ка 2500 квадратных метров асфаль
та, высажены деревья и кустарники,
смонтированы системы освещения,
установлены скамейки и урны. В
этом году уложен асфальт на втором
участке площадью 2700 квадратных
метров, установлены фонари, разби
ты клумбы, уложена тротуарная плит
ка. Жители города с удовольствием
отдыхают на этой благоустроенной
территории.
Словом, даже в не самые простые
времена «Ухтанефтепереработка» не
забывает о социальности ответственности бизнеса. А по мере воплощения масштабных планов, связанных с
обеспечением арктическим топливом
проекта «Северный широтный ход»,
возможности для подобной деятельности у предприятия только возрастут.
Поэтому производственных успехов и
долголетия Ухтинскому НПЗ дружно
сейчас желают не только его работники, но и все жители региона.
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10 ЭНЕРГИЧНЫХ ЛЕТ
Ощущая заботу о себе, энергетики «ЛУКОЙЛа»
работают на совесть
В 2008 Г. В ИСТОРИИ ПАО «ЛУКОЙЛ» ПРОИЗОШЛО ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ. В КОМПАНИИ БЫЛ СО
ЗДАН БИЗНЕС-СЕКТОР «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»: ИЗ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОНА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ. ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА «ЛУКОЙЛА» БЫЛА
ДОПОЛНЕНА КОММЕРЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО ВЫРАБОТКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И СБЫТУ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. ОГРОМНОЕ И СЛОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО! НО ГЛАВНЫМ БОГАТСТВОМ ЛУКОЙЛОВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕС-СЕКТОРА, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТ В ЭТОМ ГОДУ
10-ЛЕТИЕ, БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ ЛЮДИ.
Пуск ПГУ-110

На отраслевых форумах и встречах с молодёжью президент компании Вагит Алекперов неоднократно
подчёркивал: «Компания “ЛУКОЙЛ”
не нефтегазовая, а энергетическая.
Наша миссия — производить энергию
во всех её видах на благо человека».
На момент образования бизнес-сектор
«Электроэнергетика»
«ЛУКОЙЛ» насчитывал почти два десятка организаций общей численностью около 12 тысяч человек. В перечне энергетических активов компании
значились десятки электростанций,
многие тысячи подстанций, десятки
тысяч километров высоковольтных
воздушных линий электропередачи и
т. д. Столь большое хозяйство потребовало более совершенной системы
управления. В 2012 г. в компании
был образован блок энергетики, состоящий из трёх департаментов. Эта
структура действует и сегодня. Руководит бизнес-сектором с января
2011 г. вице-президент по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов.
На энергетических предприятиях
компании используются самые разнообразные оборудование и технологии. Достаточно сказать, что электрическая энергия вырабатывается на
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паросиловых, парогазовых, газотурбинных, газопоршневых, гидравлических, солнечных, ветровых и, конечно же, дизельных электростанциях.
Энергетики «ЛУКОЙЛа» накопили уникальный опыт эксплуатации разно
образного оборудования в разных
климатических зонах и режимах.
У компании есть оригинальные
разработки, которые успешно внедрены и доказали свою эффективность.
На нефтеперерабатывающих заводах
компании работают фотоэлектрические солнечные электростанции.
«ЛУКОЙЛ» не замыкается на
себе — делится опытом со всем энергетическим сообществом России,
направляя своих представителей на
научно-технические конференции.
Более того, в сентябре 2017 г. компания открыла в РГУ нефти и газа им.
И. М. Губкина базовую кафедру «Возобновляемые источники энергии».
Такое внимание к подготовке кадров вполне понятно и оправдано.
Ведь именно работники являются
залогом стабильной и эффективной
работы и поступательного развития
бизнес-сектора. Это их заслуга —
профессионалов своего дела, опытных, активных, не жалеющих сил и

на рабочем месте, и в общественной
жизни, которая в трудовых коллективах лукойловских энергетиков, в том
числе и благодаря усилиям профсоюзных организаций, буквально бьёт
ключом. С некоторыми из них мы сейчас и познакомимся.

Возобновляемые кадры
— В энергетику я шёл долгим и
тернистым путём, — рассказывает
Андрей Гавронский, заместитель начальника Западно-Сибирского регионального управления (ЗС РУ) ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по персоналу
и общим вопросам. — После оконча
ния Института транспорта при Тюмен
ском индустриальном университете
работал на транспортном предприя
тии. Там я был председателем Сове
та молодых специалистов, активно
участвовал в социальной жизни и
играл в КВН. За всю трудовую жизнь
мне больше всего запомнился Кон
курс научных работ в Москве, где моя
разработка, представленная ещё в
2006 г., заняла третье место. Для мо
лодого специалиста крупного транс
портного предприятия это был насто
ящий прорыв. Как я сейчас понимаю,
Социальное партнёрство № 3 / 2018

те испытания помогли мне научиться
правильно себя вести, грамотно стро
ить речь и доступно преподносить ма
териал. Решив развиваться дальше,
получил второе высшее образование,
уже экономическое. После этого пе
решёл в Управление теплоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ко
торое в последующем была передано
в Западно-Сибирское региональное
управление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО
СЕТИ», где я работаю с 2014 г.
Нестабильная ситуация в стране
и мире вынуждает предприятия ра
ботать с максимально возможной
эффективностью. И кто на них рабо
тает, во многом зависит от нас, ка
дровиков, или, как сейчас говорят,
эйчарщиков. Мы набираем персонал,
организуем его стимулирование и
обучение. Для примера, в прошлом
году 2000 наших сотрудников прошли
переподготовку. Мы стараемся все
ми способами повысить квалифика
цию работников, поскольку понима
ем — от того, как будут подобраны и
расставлены кадры, зависит общая
производительность труда на пред
приятии.
Основной капитал ЗС РУ — это
электромонтёры, операторы котель

ных и другие оперативные работ
ники — те люди, которые трудятся в
наших сервисных центрах. Чтобы у
них на работе голова не болела о до
машних проблемах, мы делаем всё
возможное для сотрудников в соци
альном плане.
Сейчас мы рекрутируем молодёжь
в основных энергетических вузах — в
Казани, Уфе, Тюмени, Томске. Ребята,
конечно, с неохотой выбирают Север,
но мы создаём им все условия. К при
меру, компенсируем большую часть

По моему убеждению, инженер
ные профессии во всех странах, вклю
чая Советский Союз, всегда считались
и будут считаться престижными. Так
было и в Римской империи. С латыни
“ingeniarius” переводится как «при
родные склонности, ум». Во все вре
мена инженеры были специалистами
широкого профиля, которые не только
обладают техническим складом ума,
но и легко ориентируются в экономи
ке и социальной сфере.
Ежегодно у нас в ЗС РУ проходит
Конкурс на лучшую научно-техниче
скую разработку молодёжи, так что
руководство может свежим взглядом
посмотреть на проблемы и оценить
предлагаемые нововведения.
Мы поддерживаем усилия госу
дарства по развитию системы сред
него специального образования. В
лукойловских моногородах — Ланге
пасе, Покачах, Когалыме и Урае —
имеются колледжи — наши давние
партнёры. Мы охотно принимаем на
работу их выпускников. На сегодня в
ЗС РУ прошли учебную практику 66
ребят из Когалымского политехниче
ского колледжа. Особое внимание —
кафедре электроэнергетики.
Наши сотрудники живут в моного
родах, где принято, чтобы сын шёл по
стопам отца. Это замечательная тра
диция. А вы знаете, насколько в энер
гетике ценятся рабочие династии.

ИМЕННО РАБОТНИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАЛОГОМ СТАБИЛЬНОЙ
И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ И ПОСТУПАТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-СЕКТОРА.
стоимости проживания, т. е. 80%
оплачивает работодатель, а 20% —
работник. Мы предлагаем молодым
специалистам, которые прежде не
жили на Севере, возможность за год
дважды получать «полярки» — над
бавки за работу в северных регионах.
В этом сезоне из вузов уже при
влечено около 40 студентов — они
пройдут у нас преддипломную про
изводственную практику. Надеюсь,
большинство останутся у нас.

В нашем региональном управле
нии активно развивается институт
наставничества. И, несмотря на то,
что нынешняя молодёжь родилась в
период демографического спада, я
думаю, кадрового кризиса у нас на
предприятии не случится, а старшее
поколение будет планомерно переда
вать знания молодому.
В феврале я побывал на ярмарке
вакансий в Казанском энергетиче
ском университете. Судя по активно
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сти наших основных конкурентов, в
средней полосе России большая про
блема с молодыми специалистами-
энергетиками. Конкуренты всячески
завлекают молодёжь. Между тем в
средней полосе зарплаты ниже, чем
в Ханты-Мансийском автономном
округе.
Мы отбираем талантливую мо
лодёжь, имеющую средний балл
4,4–4,5. Конечно, борьба за ценные
кадры ощущается. Бывает, соперни
ки начинают переманивать наших
специалистов. В такой ситуации мы
стараемся предложить более выгод
ные условия. Также работаем над
ротацией персонала. Перспективные
молодые специалисты у нас не заси
живаются на одном месте, движут
ся вверх по карьерной лестнице. В
прошлом году по спискам кадрового
резерва на более высокие должности
были переведены 13 человек. Теку
честь кадров у нас около 2% — хоро
ший показатель.

Андрей Гавронский

У нас пока нет профильного вуза,
который бы мы опекали на договор
ной основе. С учреждениями средне
го специального образования у нас
сотрудничество налажено: главные
инженеры управления и сервисных
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центров являются там председателя
ми экзаменационных комиссий. При
участии наших сотрудников разра
батываются и корректируются про
граммы обучения. В ближайшие годы
мы будем углублять взаимодействие
с вузами. По переподготовке кадров
уже не первый год активно работаем
с Петербургским энергетическим ин
ститутом повышения квалификации.
На очередном Дне инвестора ПАО
«ЛУКОЙЛ» в Лондоне была представ
лена программа компании на бли
жайшие 10 лет. И теперь мы, со своей
стороны, должны объяснить работни
кам, чего мы от них ожидаем в связи с
озвученной долгосрочной стратегией
компании. Для этого, в частности, мы
организовали ежеквартальные бесе
ды с персоналом на производствен
ных объектах. И рядовой электрик
должен знать и понимать стратегиче
ские задачи компании.
В нематериальном стимулирова
нии наш основной помощник — проф
союзная организация. Мы всегда
совместно с ней разрабатываем про
граммы по поощрению работников.
Например, на конкурсах профмастер
ства, научно-технического творчества
молодых специалистов, среди проче
го, ожидают хорошие подарки, за ко
торые стоит побороться.
Несмотря на плотный график, ста
раюсь заниматься спортом три раза
в неделю, благо, в этом вопросе ра
ботникам нашего предприятия ещё и
профорганизация активно помогает.
После тяжёлого рабочего дня полезно
пробежаться на дорожке, побоксиро
вать, переводя накопившиеся эмоции
в заряд сил и здоровья. К сожалению,
в будни я мало времени уделяю се
мье, поэтому выходные стараюсь це
ликом провести с женой и сыном.
Среди принципов, которым я
следую, — преданность компании
«ЛУКОЙЛ», в которой я работаю уже
двенадцатый год. Другие мои жизнен
ные принципы: не навреди, не обма
ни, как говорится в Библии. Уверен,
если не будешь врать другим, тебя
тоже не обманут. Из качеств характе

ра мне помогают целеустремлённость
и напористость.

«Всегда в активе»
— Выбирая себе стезю, — говорит Ирэна Кравец, инженер 1-й категории производственно-технического
отдела Сервисного центра «Усинск
энергонефть» Усинского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», — я рассматривала разные
направления: медицину, педагогику,
экологию, биологию и прочие. Осо
знанно остановилась на энергетике.
Почему? Я принадлежу к династии
энергетиков — мой дед был началь
ником электротехнической лабора
тории при электростанции, три тётки
работали по разным энергетическим
специальностям, мама трудится в
энергосбытовой организации.
Помимо родственников в моём
окружении всегда было много лю
дей с техническим и аналитическим
складом ума. Они мобильны, легки на
подъём, стремятся узнавать новое, с
ними интересно.
Энергетика была, есть и будет. Она
возникла давно, когда человек учился
использовать огонь, и с тех пор только
ускоряется в своём развитии. Именно
в этой сфере мне хочется работать и
развиваться самой.
В 2015 г. я окончила Южно-Ураль
ский государственный университет
в Челябинске по специальности «Си
стемы электроснабжения». Поначалу
работала электромонтёром — было
безумно интересно. Ещё на произ
водственной практике задумывалась
о том, как много порой зависит от
действий одного человека, причём не
когда-то «потом», а «здесь и сейчас».
Любую работу можно сделать более
безопасной и продуктивной, проявив
внимание к деталям. Можно за каж
дым инструментом и запасной частью
ходить по мере необходимости, но
лучше один раз продумать всю после
довательность действий на энерго
установке и, полноценно подготовив
шись, уже не отвлекаться по мелочам.
Социальное партнёрство № 3 / 2018

Электрические схемы в большинстве
своём логичны, их нужно не столько
учить, сколько понимать. То же самое
с последовательностью действий при
работе.
Мы постоянно заботимся о про
изводственной безопасности. Конеч
но, понимание физических законов
упрощает нашу жизнь и делает её
безопасней — в какой-то степени. Я
считаю, что полностью предсказать
электрические явления невозможно,
но можно подготовиться к грозным
проявлениям электричества, загото
вить алгоритмы действий на разные
случаи, чтобы минимизировать воз
можный ущерб.
Электрику творчество на работе
противопоказано: здесь главное —
внимание. Но при хорошем настрое
нии сложно сдержаться и не начать,
например, напевать себе под нос
любимую песню. И нужно научить
ся творческие порывы направлять в
правильное русло, не нарушая чётко
прописанных инструкций.
Сейчас я тружусь в офисе, в про
изводственно-техническом отделе, и
творчество мне помогает. Хотя, каза
лось бы, что можно придумать в элект
ронных таблицах? Конечно, проще
всего передать компьютерный файл
коллегам, надеясь, что они разберут
ся, а можно обработать информацию
так, что она будет как бы сама рас
крываться по мере возникновения
вопросов. Вот здесь уже нужно поста
раться, проявить воображение в под
готовке форм для отчётов, справок и
прочего.
Коллектив отдела у нас хороший,
доброжелательный, бойкий. За сло
вом в карман не лезем, порой одной
меткой фразой приводим друг друга
в «боеспособное» состояние. И хотя
мы курируем разные направления
(электроснабжение, водоснабжение
и водоотведение, теплоснабжение и
пр.), при возникновении сложных за
дач подключаются все, ищем лучшее
решение, спорим. Замечательно, что
между нами нет конкуренции и мы мо
тивируем друг друга своими успехами.

Ирэна Кравец с коллегами

Кроме того, есть Совет молодых
специалистов. Сколько себя помню,
я всегда в «активе». Участие в СМС
предприятия и Молодёжном парла
менте Усинска — это возможность
работать с людьми, заранее нацелен
ными на действия и результат. Как го
ворится: «Нетрудно рассмешить чело
века, который пришёл на КВН».
У нас есть силы, идеи и целый го
род для их реализации. Все хотят жить
в более чистой обстановке, лучше и
интересней, но первыми работать в
этих направлениях начинают активи
сты. Молодёжный парламент 5 созы
ва г. Усинска состоит из представи
телей СМС различных организаций.
И они объединяются в таких заме
чательных проектах, как, например,
сбор средств для детей «ДоброБазар».
Набираться знаний мне помогают
любопытство и упорство. Когда я че
го-то не понимаю, ищу ответы на свои
вопросы во всех доступных источни
ках. Это может быть техническая до
кументация, постановления Прави
тельства РФ, периодические издания,
да и более опытные сотрудники — они
делятся опытом.
За всё время работы на предпри
ятии (пока небольшое) мне особенно
запомнился переход в производ

ственно-технический отдел — я всег
да хотела заниматься деталями слож
ного производства. И ещё для меня
очень важны недавно полученные
звания «Лучший молодой специалист
года» в номинации «Инженер-энер
гетик» ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» и
ПАО «ЛУКОЙЛ».
На досуге, помимо общественной
деятельности, люблю ездить верхом,
играть в «Что? Где? Когда?», петь,
танцевать. Вообще, мне интересно
проверять себя на прочность: «А смо
гу ли я?» Сдать нормы ГТО, найти от
вет на заковыристый вопрос, пройти
сложный маршрут в парке «Лесной
экстрим», прыгнуть через барьер на
лошади. Люблю прикладывать усилия
и оценивать результат, делать выводы
и работать над ошибками.

«Учимся новому»
— В энергетику я попал неслу
чайно, — вспоминает Николай Баев,
начальник службы эксплуатации
ПГУ-110 ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго». — Ещё в школе меня привле
кала физика, особенно её разделы по
механике и электричеству. По окон
чании школы, недолго думая, я пошёл
учиться в Новочеркасский политехни
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ческий институт, на энергетический
факультет.
В 1988 г. я переехал из Белой
Калитвы в Астрахань и устроился на
Астраханскую ГРЭС начальником сме
ны электроцеха. Я очень хотел рабо
тать по специальности, и не просто
работать, а стать высококвалифици
рованным специалистом, профес
сионалом своего дела. Тем более
что было на кого равняться — моим
первым наставником был начальник
электроцеха Василий Никитич Низ
копоклонов — грамотный, строгий
учитель, Педагог с большой буквы.
Василий Никитич научил меня всему
и помог мне реализоваться в профес
сии. Проработав на станции в разных
должностях 30 лет, сегодня я руково
жу службой эксплуатации ПГУ-110.
При реформирования отрасли
было решено на площадке Астрахан
ской ГРЭС построить парогазовую
установку мощностью 110 МВт. 26
апреля 2011 г. у нас состоялся тор
жественный пуск ПГУ-110. С тех пор
наша работа сильно переменилась.
Управление оборудованием ПГУ —
полностью автоматизированное. Весь
процесс производства электроэнер
гии отражается на мониторах. В каче
стве основного и резервного топлива
на ПГУ-110 используется местный
природный газ.
Главная особенность парогазовой
технологии заключается в повтор
ном использовании отработавшего в
турбине газа, обладающего высокой
температурой, для производства пара
и, следовательно, выработки допол
нительной электроэнергии. Переход
с паросиловой на парогазовую техно
логию позволил нашему предприятию
сократить удельные расходы топлива
и резко снизить негативное воздей
ствие на природу.
После ввода в эксплуатацию ПГУ110 на Астраханской ГРЭС значитель
но сократились выбросы вредных
веществ в атмосферу. Благодаря ис
пользованию природного газа в ка
честве топлива отсутствуют выбросы
серного ангидрида.
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Николай Баев

Кроме того, на станции возведена
мощная система очистных сооруже
ний. Все отходы производства утили
зируются, при этом влияние ПГУ на
атмосферный воздух, воды и почву на
ходится в пределах и даже ниже норм,
установленных для энергообъектов.
Техника у нас первоклассная, но
инженерная мысль не стоит на ме
сте. В марте 2012 г. генерирующее
оборудование ПГУ-110 проходило
аттестацию по увеличению распола
гаемой мощности — тогда мы опробо
вали режимы работы газовых турбин
(в части поддержания максимальной
нагрузки), выходя за пределы завод
ских рекомендаций. В результате мы
оформили рацпредложение по уве
личению располагаемой мощности
и снижению ограничений ГТУ путём
дополнительного охлаждения возду
ха, поступающего на вход компрес
сора низкого давления. Предложили
дополнить штатное оборудование
тепловым насосом. Эта идея легла в
основу корпоративного проекта по
модернизации ПГУ с использова
нием абсорбционных бромисто-ли
тиевых холодильных машин (АБХМ),
который был успешно реализован на
нашей станции в 2015 г. — впервые
в России. В результате на 8–10% сни
зились сезонные ограничения мощ
ности. Впоследствии эта разработка

была тиражирована на ПГУ-235 в
Астрахани и ПГУ-135 в Будённовске.
Сейчас воплощаются в жизнь рацио
нализаторские идеи по дальнейшему
развитию АБХМ-охлаждения.
Мне очень повезло с рабочим кол
лективом — и тогда, на ГРЭС, и сей
час, на ПГУ-110. Я работаю в команде
настоящих профессионалов. Коллек
тив дружный, сплочённый, очень гра
мотный. Все действуют слаженно,
чётко, профессионально, каждый вы
полняет свои задачи с большой ответ
ственностью и готов выручить коллег.
Очень приятно видеть, когда люди
понимают, что делают общее дело. Я
думаю, именно такой и должна быть
производственная атмосфера.
Я очень рад тому, что мне дове
лось работать рядом с ветеранами
станции — Вениамином Николаеви
чем Сальниковым и Николаем Андре
евичем Сорокиным, которые стояли у
самых истоков Астраханской ГРЭС и
участвовали в пуске её первого обо
рудования в1947 г.
В прошлом году Астраханская
ГРЭС в составе ПГУ-110 праздновала
своё 70-летие. Была очень душевная
обстановка. Сегодняшние руководи
тели большого и дружного коллектива
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за
меститель генерального директора по
персоналу и административным во
просам В. И. Куринный, заместитель
генерального директора — главный
инженер А. В. Парфёнов и замести
тель главного инженера по эксплуа
тации И. И. Клименко начинали свою
трудовую деятельность в коллективе
Астраханской ГРЭС.
Наше предприятие тесно сотрудни
чает с Астраханским государственным
техническим университетом (АГТУ). Мы
ежегодно принимаем на производ
ственную практику студентов Институ
та морских технологий, энергетики и
транспорта АГТУ. Лучшие выпускники
этого института становятся работника
ми «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
Помимо молодых специалистов
нашего предприятия, в научно-практи
ческих конференциях ООО «ЛУКОЙЛ-
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Астраханьэнерго» участвуют студенты
и преподаватели кафедры «Промыш
ленная теплоэнергетика» АГТУ. И мне
отрадно видеть, что будущие инжене
ры-энергетики имеют реальную воз
можность изучить опыт использования
современных технологий на производ
стве, предложить свои инновацион
ные решения. Проек
ты, отмеченные
экспертной комиссией, получают шан
сы на реализацию.
Выпускники университета рабо
тают у нас в разных должностях, на
чиная с машиниста энергоблока и
заканчивая техническим директором
ПГУ-110 (Сергей Куртынов), и состав
ляют основу коллектива нашей элек
тростанции.
За всю трудовую жизнь мне особо
запомнились строительство и успеш
ный пуск ПГУ-110 на площадке Астра
ханской ГРЭС. Отработав более 60
лет, Астраханская ГРЭС обрела но
вую жизнь, ну, и мы теперь постоянно
учимся чему-то новому.
Как большинство астраханцев,
свободное время я предпочитаю про
водить на природе, люблю нашу реку
Волгу — приятно посидеть на берегу
с удочкой.
Коллегам-энергетикам хочу поже
лать всегда достигать поставленных
целей, успеха во всём, профессио

ской. К концу 2017 г. суммарная электрическая мощность энергообъектов
Группы «ЛУКОЙЛ» составила 5,7 ГВт.
Из них 71% приходится на объекты
Фактор роста
коммерческой генерации, 29% —
обеспечивающей (промысловой) геИтак, лукойловский бизнес-сектор
нерации.
«Электроэнергетика» отмечает 10-леДесять лет — немалый срок. Но
тие. Сегодня он объединяет 18 додля энергетики как базовой инфрачерних обществ разных направлений
структурной отрасли он не так велик,
деятельности. Генерирую
щие: «ЛУК
как для человека. Развиваясь, энерОЙЛ-Астраханьэнерго»,
«ЛУКОЙЛ- гетический бизнес «ЛУКОЙЛа» ещё
Волгоградэнерго», «ЛУКОЙЛ-Кубань
только набирает темпы. И верными
энерго», «ЛУКОЙЛ-Р остовэнерго»,
помощниками в этом деле выступа«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»,
ют профсоюзные организации. Они
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», «Волгодонская
смогли быстро привести уровень
тепловая генерация», «Камышинская
гарантий для работников к единому
ТЭЦ», «Тепловая генерация г. Волжобщелукойловскому стандарту социского», «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ Румыальной политики. И сейчас, соверния»; теплотранспортные: «Астраханшенствуя коллективные договоры,
ские тепловые сети», «Волгодонские
следя за неукоснительным их выполтепловые сети», «Волжские тепловые
нением, вникая в интересы и чаяния
сети», «Ростовские тепловые сети»;
работников, сплачивая коллективы,
энергосетевое: ООО «ЛУКОЙЛ- тем самым обеспечивают стабильную
ЭНЕРГОСЕТИ»; энергосбытовое: ООО
работу энергетических предприятий и
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»; энергоиних поступательное развитие.
жиниринговое: ООО «ЛУКОЙЛ-Энер«Мы планомерно работаем над
гоинжиниринг»; энерготрейдинговое:
тем, чтобы электроэнергетический
ООО «ЛУКОЙЛ — Центр управления
сектор стал серьёзным фактором
режимами».
роста акционерной стоимости ком
В прошлом году выработка
пании», — отмечает вице-президент
электроэнергии
предприятиями
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис
«ЛУКОЙЛа» достигла 2% общероссийДолгов.
нального роста, развития, безаварий
ной и спокойной работы по графику,
тепла и света в домах.
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ТЕПЕРЬ ЕЩЁ И КИБЕРСПОРТ
Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ» отмечает юбилей
ПОДДЕРЖКА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ВСЕГДА БЫЛА ДЛЯ
КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ» ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ. В СПИСКЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ВСЕМИ
ЛУКОЙЛОВСКИМИ ПРОФСОЮЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РАЗЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЗАНИМАЮТ ВЕСЬМА
ВАЖНОЕ МЕСТО. ОДНАКО ЕСТЬ В КОМПАНИИ СТРУКТУРА, ВСЕЦЕЛО ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА СПОРТИВНУЮ
СФЕРУ. ЭТО — СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛУКОЙЛ», С КОТОРЫМ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОСТОЯННО СОТРУДНИЧАЮТ И В ИЗВЕСТНОЙ
МЕРЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОЛЛЕГАМИ. В ЭТОМ ГОДУ СПОРТКЛУБУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ. И ЖУРНАЛ «СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЁРСТВО», КОНЕЧНО, НЕ МОГ НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ТОРЖЕСТВЕННЫМ ПОВОДОМ, ЧТОБЫ
ПОЗДРАВИТЬ ЮБИЛЯРА И РАССКАЗАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДЛЯ ЭТОГО МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ
С ПРЕЗИДЕНТОМ СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЛУКОЙЛ» В. В. ЗОЛОТУХИНЫМ.

— Владимир Валерьевич, расска
жите, пожалуйста, об основных на
правлениях работы возглавляемой
Вами структуры. Какой путь удалось
ей пройти за 20 лет существования,
чем живёт она сегодня?
— Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ» был
создан по инициативе нашей компании в 1998 г. Это стало началом
нашей системной работы по развитию в России физической культуры и
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спорта. Основными направлениями
деятельности клуба является реализация различных программ в области
поддержки профессионального, детско-юношеского спорта и проведение
массовых спортивных мероприятий
для работников компании. Сотрудничество с российскими спортивными
клубами и организациями мы строим
на долгосрочной основе, с большинством из них Спортклуб «ЛУКОЙЛ»
поддерживает связи вот уже более

10 лет. В их числе следует упомянуть
футбольный клуб «Спартак-Москва»,
имя которого неразрывно связано
с компанией «ЛУКОЙЛ». В сезоне
2016/2017 он стал чемпионом страны, и чествование футболистов-победителей проходило в стенах офиса
поддерживающей клуб нефтяной
компании.
Ещё одна организация, с которой
нас связывают давние партнёрские
отношения, это Федерация лыжных гонок России. Под её эгидой
и мужская, и женская сборные
страны весьма успешно выступили
на недавних Олимпийских играх
в Южной Корее — президент ПАО
«ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов по итогам
выступлений национальной сборной
команды России на торжественном
мероприятии в центральном офисе
rомпании поблагодарил спортсменов
и федерацию за такие хорошие результаты. Оказываем мы поддержку
и таким известным соревнованиям,
как «Гран-при “Формулы-1”». Успешно
продолжается наше сотрудничество
и с «Единой лигой ВТБ», объединяющей лучшие баскетбольные команды
страны. Кроме того, мы контактируем
с Фондом поддержки олимпийцев
Социальное партнёрство № 3 / 2018

России. Среди подопечных нашего
клуба — и автогоночная команда
«ЛУКОЙЛ Рейсинг Тим», один из
самых титулованных в нашей стране
ватерпольный клуб «Спартак-Волгоград», а также астраханский гандбольный клуб «Заря Каспия».
Важно заметить, что в рамках этого
сотрудничества компания «ЛУКОЙЛ»
помогает не только профессиональным спортсменам, но и реализует
различные социально значимые
проекты по развитию спортивной
инфраструктуры в регионах, где они
базируются. Например, в Волгограде построен большой плавательный комплекс, который «ЛУКОЙЛ»
передал в дар городу, и теперь там
занимаются спортом более 3000
жителей. В Астрахани компания
помогла создать современную базу
для детско-юношеской спортивной
школы.
— А пул поддерживаемых команд и
клубов со временем как-то попол
няется?
— Партнёрство мы строим, как я уже
говорил, на долгосрочной и надёжной основе. Некоторые его направления осуществляются в рамках
взаимодействия с администрациями
регионов, где действуют предприятия
«ЛУКОЙЛа», и соглашений о сотрудничестве, заключённых компанией с
местными органами власти.
Однако и новых партнёров мы
периодически находим. Например, с
этого года Спортклуб «ЛУКОЙЛ» начал
оказывать поддержку команде по
киберспорту “forZe eSports”. Тут мы
следуем в русле современных веяний. Цифровизация сейчас охватывает не только экономику, но и спорт.
Развитие киберспорта идёт колоссальными темпами во всём мире, по
различным дисциплинам проводятся
международные первенства, в России он также признан официальным
видом спорта, создана профильная
федерация, индустрия набирает
обороты. Поэтому, для популяриза-

ции и укрепления среди молодёжи
имиджа «ЛУКОЙЛа» как компании
современной, динамичной и при этом
исповедующей принципы социальной
ответственности бизнеса, мы начали
оказывать поддержку этой команде,
выступающей в сфере нетрадиционных спортивных дисциплин. Вкупе с
различными категориями аудитории
киберспорта мы сможем продвигать
бренд компании в новых направлениях.
— Вокруг спорта сейчас вообще
реализуется немало благотвори
тельных и социально значимых
инициатив. Вы, наверное, тоже не
остаётесь в стороне от этой тенден
ции?
— Безусловно, наш спортклуб
осуществляет целый ряд подобных
проектов — «Живи со спортом»,
«Побеждай с нами», «Эстафета
добра». Участвует во всероссийских
благотворительных акциях «Поверь в
себя», «Мы одна команда». Многие из
этих начинаний адресованы детям.
К участию в них мы привлекаем
известнейших российских спортсменов — Александра Попова, Никиту
Крюкова, Дениса Глушкова, Артёма
Реброва. Мы постоянно проводим
различные конкурсы, розыгрыши
призов. Например, в рамках «Матча

всех звёзд» «Единой Лиги ВТБ» была
проведена активационная программа бренда «ЛУКОЙЛ» — были
разыграны специальные призы для
болельщиков, а также баскетболистов. Акция на данном мероприятии дала старт годовой программе
проектов «Заправляем в спорте»,
приуроченная к 20-летнему юбилею
Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ».
Пожалуй, один из наиболее интересных наших недавних проектов
стал Всероссийский благотворительный грант «Заправляем в спорте».
Смысл его состоял в том, что в ходе
заявочной компании любой подающий спортивные надежды юный
россиянин в возрасте до 15 лет мог
прислать к нам в спортклуб заявку на
грант с рассказом и видеороликом
о себе. На нашу инициативу откликнулось более 800 талантливых ребят
из 54 регионов страны, занимающихся самыми различными видами
спорта, — мы насчитали около 45
дисциплин. Выбрать самых достойных было очень непросто. Однако
нам в этом помогли самые авторитетные российские спортсмены,
олимпийские чемпионы, победители
и призёры других престижнейших
соревнований: Александр Попов,
Светлана Журова, Елена Вяльбе,
Александр Легков, Наталья Ищенко,
Ирина Белова, Аделина Сотнико43
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ровым, на которой подчёркивалось,
что футбольное будущее страны
связано с развитием детско-юноше
ского спорта. Расскажите, пожа
луйста, подробнее о том, как в этом
процессе участвуют ваш спортклуб
и компания «ЛУКОЙЛ». Есть ведь
такая организация, как Академия
«Спартак»…

ва, Алия Мустафина. По итогам их
экспертной оценки мы выбрали 10
самых одарённых ребят и вручили им
в торжественной обстановке в офисе
компании «ЛУКОЙЛ» гранты, обеспечивающие им адресную поддержку,
в размере 100 тыс. рублей, которые
они могут использовать на покупку
экипировки и для поездок на сборы.
Данный грант, мы верим, послужит
дополнительной мотивацией к достижению самых высоких спортивных
вершин.
В рамках поддержки детского спорта
в феврале и марте 2018 г. Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ» стал Официальным партнёром детских забегов в
рамках известной серии лыжных
марафонов Russialoppet — на этапах
44

«Николов Перевоз», знаменитом
лыжном марафоне «Дёмино» и других
стартах юные лыжники получили
памятные сувениры и стали ближе к
этому виду спорта.
Ну, и, конечно, в этом ряду нельзя
не рассказать о нашем сотрудничестве с Детской футбольной лигой.
Тем более что в этом году как и наш
спортклуб, эта организация справляет юбилей — ей исполняется 25 лет.
С 2001 г. мы поддерживаем Детскую
футбольную лигу, проводящую соревнования, в которых участвуют более
50000 юных российских футболистов. Свой праздник ДФЛ отмечает
25-м по счёту общероссийским чемпионатом, под эгидой которого была
создана «Сборная ДФЛ» из лучших

игроков региональных этапов, которые в августе сыграют в финальном
турнире в Москве. Верим, что многие
из них станут ведущими спортсменами, представляющими свои регионы,
и выйдут на высший уровень, как их
кумиры, также прошедшие «школу»
ДФЛ, в числе которых были Роман
Адамов, Евгений Лихов, Александр
Селихов, Антон Бобёр, Артём Тимофеев и сотни других.
— Главным спортивным событием
нынешнего года для всей страны
стал Чемпионат мира по футболу.
Почти сразу после его завершения
состоялась встреча премьер-мини
стра РФ Д. А. Медведева с прези
дентом ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекпе
Социальное партнёрство № 3 / 2018

— Совершенно верно. Академия
«Спартак» им. Фёдора Черенкова —
это как раз та структура, которая ориентирована на поиск и подготовку
молодых футбольных талантов. Она
действует при одноимённом футбольном клубе уже долгие годы, и с ней
нас тоже связывают самые тесные
партнёрские отношения. В частности,
в прошлом году при нашей поддержке Академия «Спартак» впервые
открыла летний футбольный лагерь
в западносибирской столице
«ЛУКОЙЛа» городе Когалыме. В его
работе приняли участие многие
известные российские футболисты
и тренеры, под началом которых за
летний сезон потренироваться смогли более 100 ребятишек — детей
работников предприятий компании.
Теперь в Когалыме «ЛУКОЙЛ» планирует построить крытый футбольный
манеж, чтобы ребята смогли заниматься футболом круглый год, что для
суровых сибирских условий, сами
понимаете, просто необходимо.

ассоциацией компании. Мы самым
тесным образом сотрудничаем с
профсоюзными организациями,
на протяжении всего года проводя
корпоративные спортивные соревнования по таким дисциплинам, как
мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, бильярд. В нынешнем году в них уже приняли участие
более 400 работников предприятий
и организаций компании «ЛУКОЙЛ»,
действующих в столичном регионе.
Важной особенностью этих мероприятий является то, что на них мы
приглашаем и известных профессиональных спортсменов. Они проводят
мастер-классы, общаются, делятся

секретами мастерства с увлечёнными спортом лукойловцами и членами
их семей. Всё это самым положительным образом сказывается на сплочении трудовых коллективов, популяризации здорового образа жизни.
— А что бы Вы могли пожелать ра
ботникам компании в канун профес
сионального праздника?
— С удовольствием поздравляю
всех сотрудников компании с Днём
нефтяника! И желаю им самим и их
семьям, в первую очередь, здоровья,
ну, и, конечно, чтобы все они активно
занимались спортом!

— Тогда от футбольных успехов
детей работников предприятий
«ЛУКОЙЛа» давайте перейдём к ним
самим. Ведь приобщение лукойлов
цев к массовому спорту и здоро
вому образу жизни — это тоже
одно из направлений деятельности
спортклуба. И тут, что особенно
важно для нашего издания, вы дей
ствуете в самом тесном контакте с
профсоюзными организациями.
— Действительно, вот уже на
протяжении многих лет Спортклуб «ЛУКОЙЛ» связывают тёплые
отношения с МОПО, профсоюзной
45
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ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

А. Н. Решетняк. Среди отличившихся
команд оказались: «Буровые бродяги», в основу выступления которых
лёг зажигательный греческий танец
«Сиртаки» (1 место), “Мaximum”, выдавший в этот день максимум энергии
и позитива (2 место), и яркая команда
в сине-жёлтой форме «Красавчик» (3
место).
Следующим состязанием стала
«Битва хоров». Популярная песня
70-х «Не надо печалиться, вся жизнь
впереди!», сопровождавшаяся театрализованным представлением,
принесла безоговорочную победу команде “Мaximum”. Забегая вперёд,
можно сказать, что эта композиция,

В Пермском филиале «БКЕ»
прошёл традиционный туристический слёт
НЫНЕШНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ, СОСТОЯВШЕЕСЯ В ЖИВОПИСНЫХ ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЁЛКА ПОЛАЗНА,
БЫЛО УЖЕ 18-М ПО СЧЁТУ. ЕГО ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ И ДЕВИЗОМ СТАЛИ СЛОВА «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН», И
ЭТО НЕСЛУЧАЙНО.
нуждённостью мероприятия стоят се
рьёзная миссия и большие задачи», —
считает А. В. Сидоров, заместитель
директора по персоналу Пермского
филиала «БКЕ».

День первый

«По нашей задумке, это мероприя
тие в неформальным образом должно
было отразить происходящие в компа
нии структурные, производственные и
другие связанные с ними изменения,
помочь осознать и осмыслить их. Ведь
это необходимое условие дальнейше
го движения вперёд в изменившихся
условиях», — так пояснил главную
идею турслёта А. Н. Решетняк, председатель профсоюзной организации
Пермского филиала «БКЕ», являющейся одним из организаторов слёта.
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«Однозначно можно сказать, что,
как и в предыдущие годы, слёт оста
ётся мероприятием, ведущим к спло
чению коллектива. Тёплая дружеская
атмосфера этого праздника туризма
способствует знакомству сотрудников
всех регионов. Здесь зарождаются
и дружба, и любовь, и прочные пар
тнёрские, деловые связи, которые
затем становятся основой взаимопо
нимания, взаимоуважения и взаим
ной поддержки в коллективе. Уверен,
что за внешней лёгкостью и непри

Многодневная подготовка и размещение на площадках слёта — позади. Звучит бодрящая музыка, яркие
многоцветные команды-участницы,
выкрикивая приветствия, размахивая командными флагами, продвигаются к центру туристической поляны.
В этом году на главной площадке
слёта – пять команд: “Мaximum” (аппарат управления), «Буравчик» (Проект «Оса»), «Буровые бродяги» (Проект
«Березники»), «Движок» (Пермское
СТУ) и «Красавчик» (Пермский филиал
КРС «Евразия»).
Команды приветствуют руководители предприятий: заместитель
директора — главный инженер ПФ
«БКЕ» А. С. Кусакин, заместитель
директора по персоналу ПФ «БКЕ»
А. В. Сидоров, директор Пермского
СТУ В. И. Ширинкин, заместитель директора по обеспечению производства Пермского филиала КРС «Евразия» К. В. Беляков. Произносят свои
напутствия и представители профсоюзной организации. «Очень приятно,
что туристический слёт Пермского
филиала “БКЕ” перешагнул рамки
Социальное партнёрство № 3 / 2018

филиала. Учитывая, что в нём прини
мают участие и сотрудники Пермского
СТУ, и сотрудники компании по ре
монту скважин “Евразия”, его по пра
ву можно называть турслётом среди
работников Группы компаний EDC. И
это здорово!» — подчеркнул председатель ОППО «БКЕ» С. А. Чванов.
Новинкой слёта 2018 г. стал творческий конкурс «Приветственный
флешмоб». «В этом году мы выбрали
новую и современную форму привет
ствия команд. Некоторые из команд
справились с заданием на “отлично”,
некоторым — ещё предстоит осва
ивать новый формат», — поделился
впечатлениями о новом конкурсе
сопровождающаяся характерными
синхронными движениями поющей
команды, стала хитом слёта — его
визитной карточкой. Вторым в «битве» был признан «Движок», исполнивший песню Юрия Визбора «Перевал», третьими — «Буровые бродяги»
с песней Базиля «Ай-яй-я, не буду верить ветрам».

День второй
Спортивно-туристические
конкурсы традиционно являются главной составляющей второго, самого
насыщенного туристического дня. В
соревнованиях по пляжному футболу
47
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пятствий, лазание по верёвкам,
состязания на воде, спасательные
работы. Сюда же вошёл интеллектуальный конкурс на знание туристических маршрутов Пермского края.
В самом главном виде соревнований
слёта — туристско-приключенческом
квесте — отличились: «Буравчик» (1
место), «Буровые бродяги» (2 место)
и «Движок» (3 место). А в интеллектуально-туристических состязаниях судьи особо отметили безупречные знания, сообразительность и высокую
скорость ответов капитана команды
«Буровые бродяги» Дениса Иванова.
Какие только блюда ни приходилось готовить буровикам-туристам в
победу одержал подвижный и маневренный «Движок». Вторым стал «Буравчик», традиционно занимающий
лидирующие позиции в спортивных
видах слёта. Третью строку турнирной таблицы занял “Мaximum”. Эти
же команды вошли в тройку лидеров
в соревнованиях по пляжному волейболу. На первой строке турнирной таблицы расположился «Буравчик», на
второй — “Мaximum”, третье место
занял «Движок».
Туристические дисциплины в этом
году получили форму приключенческого квеста, где команды смогли
проявить себя в самых различных
областях: преодоление полосы преполевых условиях за 18 лет проведения слётов! В конкурсную программу
разных лет входили: приготовление
«каши из топора», всевозможных
супов и вторых блюд, уральских посикунчиков и даже праздничных туристических тортов. «Изюминкой» нынешнего слёта стало приготовление
традиционного блюда белорусской
народной кухни — картофельных драников.
«Что удивительно, продукты у
всех команд одинаковые, а вот вкус
блюд — разный!» — не без восторга
отмечали члены жюри.
Победили конкурсные драники «Буровых бродяг». Именно этой
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команде, по мнению жюри, удалось
создать блюдо с наилучшими вкусовыми качествами и, что тоже важно,
правильно подать их. «Точь-в-точь, как
у мамы!» — так охарактеризовал драники березниковской команды Игорь
Маркович Гиндис, председатель жюри
творческих конкурсов. «Для нас это
была наивысшая оценка!» — признались «Буровые бродяги». Вторыми по
вкусовым качествам и оформлению
блюда были признаны конкурсные
драники «Красавчика», третьими — команды “Мaximum”.
Традиционный «капустник» проходил в форме творческого конкурса
«Ожившие картины». Каждая из команд
на месте проведения слёта придумывала и инсценировала историю, которая
привела к моменту, отображённому
художником на картине. Выиграл конкурс «Движок» с весьма неожиданной
трактовкой картины Ф. Решетникова
«Опять двойка». Второе место команде
“Мaximum” принесла инсценировка
картины И. Репина «Запорожцы пишут
письмо турецкому султану». Оригинальное подход к картине В. Пукирева
«Неравный брак» принёс третье место
команде «Буровые бродяги».
Завершился самый насыщенный
день слёта туристов Пермского филиала праздничным фейерверком и
праздничной туристической дискотекой. Танцпол в эту ночь ярко освещала
полная луна. А на водной глади Камского залива сверкала, переливалась,
притягивала взгляды туристов лунная
дорожка.

День третий
Фоторепортаж,
приготовленный
«Буровыми бродягами» в рамках фотоконкурса, стал не менее «вкусным»,
чем драники. Именно эта команда
смогла максимально объективно осветить своими снимками все тонкости и нюансы жизни команд, судей и
болельщиков туристического слёта.
Немного уступили ей в мастерстве фоторепортёры «Красавчика» (2 место) и
«Движка» (3 место).
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Следующим был традиционный
конкурс туристических бивуаков. Он
позволяет командам осваивать и
поддерживать на хорошем уровне
навыки обустройства туристического
быта.
«Не первый год подряд наиболее
комфортно и безопасно обустроен
ным мы признаём лагерь “Буровых
бродяг”, — отметил Игорь Гиндис. —
Кроме традиционных “бытовых по
мещений”, таких, как палатки, кухня и
другие, эта команда второй год подряд
создаёт “детскую комнату” и “комнату
для медитаций”. Оформление лагеря
этой команды тоже выгодно отлича
ется от оформления лагерей других
команд-участниц». Вторым по уров-

ню обустройства был признан лагерь
команды «Красавчик», третьим — лагерь «Движка».

Общий выигрыш
«Как это обычно бывает, как бы
долго мы ни готовились, турслёт про
летает мгновенно. Кажется, только
вчера выходили на парад привет
ствия — и вот уже встречаемся на за
крытии!» – делились впечатлениями
участники.
По традиции на закрытии были
объявлены имена Мистера и Мисс
турслёта. В 2018 г. ими стали Вита
Сидорова, ведущий бухгалтер АУП
Пермского филиала «БКЕ», и Станис-

лав Южанинов, начальник службы
информационных технологий ООО
«Пермское СТУ». Именно они, по
мнению председателя ОППО «БКЕ»
С. А. Чванова, по чьей инициативе
были учреждены эти призы, наиболее
ярко проявили себя на слёте туристов
нынешнего года. Вита запомнилась
ролью эффектной буфетчицы в конкурсной программе «Битва хоров».
Станислав проявил себя в конкурсе
«Ожившие картины» и покорил сердца
жюри исполненной совместно с Евгенией Маньковой песней на конкурсе
фоторепортёров.
К слову, погода в этом году туристов баловала: все три дня было тепло, солнечно, на дождь — ни намёка.
Участники слёта успели и позагорать,
и покупаться, и вдоволь пообщаться с
друзьями.
А кто же победил? «Не первый год
мы проводим турслёт в форме фести
валя, — улыбается в ответ А. Н. Решетняк. — Это значит, что общий итог
не подводится и практически каждая
команда занимает призовые места в
одном или нескольких видах соревно
ваний. Это официально. А неофициаль
но… конечно, команды подсчитывают
общие результаты. Если интересно,
можете посчитать и вы. Но зачем? Ведь
все участники слёта и коллектив ра
ботников компании в целом точно ока
зались в выигрыше».

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И РЕКА!
В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукте»
знают толк в отдыхе на воде
«СПЛАВ ПО РЕКЕ — ОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ! А ЕСЛИ ЭТО КОРПОРАТИВНЫЙ СПЛАВ —
ТО НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВАМ ГАРАНТИРОВАНЫ НЕЗАВИСИМО НИ ОТ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. ЗДОРОВО, ЧТО СПЛАВЫ СТАНОВЯТСЯ ЕЖЕГОДНЫМ И ЛЮБИМЫМ ВИДОМ
ОТДЫХА НАШИХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА», — СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦПО ПЕРМСКОГО АПУ
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ» МИХАИЛ ГЛУХОВ, ТУРИСТ СО СТАЖЕМ И БОЛЬШОЙ
ЛЮБИТЕЛЬ ЭТОГО ВИДА ДОСУГА. ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ТОМУ — НЕДАВНО СОСТОЯВШИЕСЯ
РЕЧНЫЕ СПЛАВЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРОФСОЮЗНЫМИ АКТИВИСТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
В числе состоявшихся этим летом
сплавов было и путешествие по реке
Усьве. Его совершила команда в составе ста участников, представляющих Пермский аппарат управления
предприятия, Удмуртию и Кировский
регион. От пристани стартовали 12
катамаранов с туристами. Некото-
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рые участники поехали всей семьёй,
с детьми, которые во всём активно
помогали старшим. Почти 40 км преодолели туристы, но они показались
кратким мигом! Многим, а особенно новичкам не верилось, что буквально через три часа езды от шумной и пыльной столицы Прикамья

можно очутиться в таких безмолвно-прекрасных уголках природы, где
прохладный ветерок на речной глади
вмиг избавляет и от зноя, и от мыслей
о повседневных заботах.
И если таких опытных туристов, как
пермяки Кирилл Трушников, Дмитрий
Молокитин, вряд ли чем-то можно
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было удивить, то новичок Елена Кузнецова была в полном восторге от происходящего. «Эмоции переполняют!
Чистая река, отвесные белые скалы и
классная команда рядом — что может
быть лучше?! А вечером, когда коллега
Алексей Кытманов взял в руки гитару,
душа и вовсе понеслась в рай», — делится впечатлениями Елена.
Для приехавших издалека коллег-
кировчан летний сплав по пермским
рекам — долгожданный праздник.
«Природа Пермского края удивитель
на, — говорит Татьяна Ларионова,
менеджер кировской АЗС-28. — Не
раз в этом убеждалась, поэтому и на
нынешний сплав поехала, не раздумы
вая. Впрочем, как и другие мои колле
ги, для которых сплав стал ещё одной
возможностью увидеть своих перм
ских друзей, пообщаться с ребятами
из Удмуртии, завести новые знаком
ства. Ведь мы по-настоящему — одна
команда и всегда помним об этом. А
проф
союзу нашему огромная благо
дарность за то, что именно он дарит
нам эту прекрасную возможность об
щения друг с другом».
С ней согласна и председатель
профорганизации Пермской нефтебазы Рамиля Лазаревич, под чьим
руководством был организован ещё
один сплав этого лета. «Сплавали по
Койве, собралось нас 25 человек,
четверо детей. Очень всем понрави
лось. Поскольку, в основном, состав
был мужской, то во всём ощущались
надёжность и сноровка. Жары особой
тогда не было, как в июле, но погода
нас не подвела!» — рассказывает Рамиля.
Туристам из «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» вообще этим летом повезло
с погодой. Поэтому и сплавы прошли
«на ура», и живописные окрестности
предстали их взорам во всей красе.
Ну, а кому-то важно не только где и
как сплавляться, но и с кем…
«Мы очень благодарны нашему
инструктору Альберту, — улыбается
оператор АЗС из Удмуртии Марина
Иванова, — покорившему всех не
только своим профессионализмом,
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но и обширной эрудицией, галантны
ми манерами. Настоящий джентльмен
и супермен!»
Да, сплав — зачастую хороший
повод для лирического настроения.
Неслучайно после него некоторые из
участников (как правило, девушки)
свои впечатления пытаются облечь
в художественную форму. Как, например, молодой специалист ОППО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Алёна
Данько. Её полученные впечатления
вдохновили на такое вот, почти тургеневское, описание окружающей
природы: «Ароматнейшие незабудки,
папоротник, пышма, нашествие стре
коз! Их десятки, и они переливаются
перламутром, блестя на солнышке! А
горные панорамы, лес, освежающая
чистейшая вода, просвечивающая го
ловастиками и мальками, — просто
чудо!»
Словом, каждый из участников
нашёл во время сплавов занятия по
душе. «Мы решили сплавиться сво
им чисто женским коллективом и
нисколько об этом не жалеем, — говорит председатель Чусовской ЦПО
Елена Чудинова. — Красота вокруг
нереальная! Днём восхищаемся до
стопримечательностями, вечером —
баня, танцы. Накупались вволю, по
пещерам наползались!»
Впервые собрала своих коллег
на корпоративный сплав и председатель цеховой профсоюзной организации Пермских АЗС Снежана
Трутнева. «Команда собралась из 40
человек, было девять семей, — рассказывает она. — Выбрали маршрут
по реке Чусовой. Ведь всем извест
но, что сплав по этой речке — пода
рок для любого туриста, тем более
для нас, новичков, которым везде
хотелось побывать, всё облазить.
Почти всей командой поднялись на
скалу “Красный камень”, откуда от
крывался прекрасный вид на реку и
прилегающие окрестности. Голубое
озеро поразило своим сверканием,
а пещеры — таинственностью и ощу
щением вечности. Добавили преле
сти вечерние песни под гитару и тра

диционный костёр. Два удивительных
дня с захватывающими дух впечатле
ниями! Как говорится, мечты сбыва
ются!»
«Да, нам повезло и с погодой, и
с командой, — вторит коллеге менеджер АЗС-73, заместитель председателя одной из «первичек» Олеся
Шалагинова. — Мы всё делали сла
женно, дружно. Девчонки показали
мастер-класс в приготовлении вкус
нейшей еды, а мужья и сыновья раз
жигали костёр, собирали палатки,
катамараны. Первый опыт сплава по
лучился вовсе не комом, а наоборот,

так всем понравился, что мы решили:
непременно поплывём ещё!»
Желание повторить эти чудесные мгновения возникло и у других
команд-участников. «По себе знаю,
как сплачивают такие мероприятия,
как по-новому помогают раскрыть
ся людям и сколько замечательных
ощущений дарят! Поэтому, профсо
юз всегда будет поддерживать эти
инициативы и традиции, прочно во
шедшие сегодня в жизнь нашего кол
лектива», — заверяет председатель
ОППО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
Олег Маштаков.
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«ДЕЛАТЬ НА СОВЕСТЬ»
26 лет честной работы — настоящая заслуга
перед страной и компанией
МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ». ТАКОЙ ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ ЗА МНОГОЛЕТНИЙ
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД УДОСТОЕН ПЁТР ТУЙМАКОВ — СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЦДНГ-2 КУСТОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДРУЖНИНСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТПП «КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ». УКАЗ О
НАГРАЖДЕНИИ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН.

Оранжевая каска, роба, сумка —
всё на месте. Можно смело браться
за работу. Так начинается рабочий
день Петра Туймакова. Ремонт насосов, ревизия задвижек, замена запорной и регулирующей арматуры,
осмотр трубопроводов. Он не забудет
ничего, специалист высшего класса.
26 лет — таков непрерывный стаж
его трудовой деятельности.
«Всё надо делать на совесть. Всё,
даже если уверен в чём-то, всё равно
надо перепроверить, чтобы при рабо
те никаких травм не случилось», — говорит Пётр Климентьевич.
Он всегда был такой. Со школы,
так учили, так относились к делу дома.
Он служил в Афганистане, где только
отшлифовал свою ответственность,
внимательность, и эти качества не
раз помогали и выручали его в «горячей точке». Там он получил свою
первую награду «За отвагу», вернулся
в Башкирию. Но хотелось трудиться
в более экстремальных условиях. Север дал такую возможность.
«Приехал в ноябре, морозы тогда
стояли лютые, но меня не пугали ни
погода, ни поиски работы, хотя тогда
уже было тяжело устроиться, — рассказывает Пётр Туймаков. — Глав
ное — терпение и выдержка. Нашёл
постепенно работу, и вот уже 26 лет
моё место неизменно — месторожде
ние Кустовое. Я родом сам из дерев
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ни, трудностей не боялся, мечтал ге
ологом стать, по лесам ходить, нефть
искать. Вот мечта исполнилась, хожу
по кустам и тружусь в нефтяной про
мышленности».
«Даже романтику нашёл, — смеётся нефтяник. — Пусть не совсем та
кую, какую представлял мальчишкой,
но она везде — и в шуме нефтяного
оборудования, и в безлюдных местах,
и в песке под ногами, и в морозах, и в
горячем чае. Вся жизнь — это роман
тическое приключение».
А ещё Пётр Климентьевич рад,
что рядом есть молодые работники,
которые стремятся освоить секреты
профессии, хотят и умеют работать.

Эдуард Юсупов — оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ Кустового
месторождения Дружнинской группы
месторождений ТПП «Когалымнеф
тегаз», ученик Петра Туймакова. Он
благодарен судьбе, которая свела его
именно с таким профессионалом.
«Я ловлю каждое его слово, сле
жу за каждым его движением, мне и
характер его нравится, хочется быть
таким — спокойным, уверенным, доб
рым», — говорит Эдуард Юсупов. С
каким бы вопросом ни обратился к
наставнику — будь то ремонт оборудования, монтаж, обслуживание — на
всё он получит грамотные ответы.
А вообще, скольким он передал
секреты профессии, Пётр Климентьевич Туймаков и не упомнит. Не
одному десятку ребят он дал путёвку
в профессию, сделал мастерами своего дела. Так что огромный опыт не
остаётся невостребованным и незамеченным.
Свою профессиональную грамотность П. Туймаков не раз подтвер
ждал на конкурсах профмастерства,
имеет многочисленные награды. И
вот — время самой высокой. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Когда впервые узнал о ней,
признаётся опытный нефтяник, даже
говорить какое-то время не мог от
спазма в горле. Настолько был взволнован и растроган.
Социальное партнёрство № 3 / 2018

ЖИЗНЬ КАК ЛОЗА
Её изгибы и переплетения не дано
предугадать никому
Олег ОПУТИН

«В гор. Белебее, Уфимской губернии, у доктора Сафатерова без всякой защиты в открытом грунту растёт и
плодоносит сеянец винограда, — писал И. В. Мичурин
в статье «О разведении винограда в северной полосе»
в 1911 г. — Далее, в гор. Барнауле, Томской губернии, также в открытом грунту, растёт уже несколько
лет выведенный из семян г. Павловским виноградный
куст».
Сегодня статья великого русского биолога и селекционера могла бы получить примерно следующее продолжение: «В гор. Чернушке, что расположен ещё севернее и Белебея, и Барнаула, у инженера Бурдакова
восемь виноградных кустов произрастают в открытом
грунте и ещё восемь — в теплице».
…Надо уметь видеть и мелкий виноград, а не только
огромные арбузы.
Рэй Бредбери
Не вдаваясь в подробности, следует добавить, что летом температура
в Чернушке, что на юге Пермского
края, на два-три градуса ниже, чем
в столице Алтайского края. Для виноградной лозы, которая уже при +8
впадает в «спячку», этого вполне достаточно, чтобы не дозреть.
Знакомьтесь: инженер Геннадий
Александрович Бурдаков, начальник
производственно-технического отдела ООО «Автодормашсервис», дочернего общества компании «Спецнеф
тетранс», объединившей в середине
двухтысячных автотранспортные активы «ЛУКОЙЛа», выведенные нефтяниками на аутсорсинг.

— Да какой я виноградарь, — смущённо улыбается мой собеседник. —
Простое увлечение. Коммерческого
интереса к этому делу у меня нет, —
черенками не торгую, в промышлен
ных масштабах ягоду выращивать не
собираюсь. Это для удовольствия, —
мне важен сам процесс. Хотя, — добавляет с улыбкой, — и результат,
особенно, внукам, не безразличен.
Как растёт виноград, уральский
парёнек впервые увидел в начале
восьмидесятых в Средней Азии. Учебка Погранвойск в Оше, затем полтора
года — «за речкой». Унылые ландшафты Северного Афгана — 3000 метров
над уровнем моря. Внизу — песча-

но-глинистая пустыня, продолжение
Каракумов, где только в оазисах
вдоль рек — сады, виноградники,
наделы хлопчатника, риса, пшеницы.
Но служба в сводном боевом отряде
погранвойск — не место для мичуринских опытов. Это была война, о
которой тогда в Союзе почти ничего
не знали.
— Обычно как было? Днём — всё
спокойно, для местных ты — «рафик»,
«дуст», — кто мирный крестьянин, кто
моджахед — различить трудно, а но
чью — боевая работа.
«Зелёные погоны» прикрывали
подходы к границе, охраняли объекты жизнедеятельности в кишлаках,
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Особая гордость Г. А. Бурдакова — кишмиш сорта «Велес», который, когда дозреет,
приобретёт тёмно-малиновый цвет

участвовали в засадах на маршрутах
караванов с оружием и опием.
К «виноградной» теме Бурдаков
вернулся в 2003-м, работая начальником РММ в Чернушинском УТТ.
— Моя коллега Анна Ивановна
Некрасова принесла на работу че
ренки. Не помню уже, откуда они у
неё были. Я взял три. Весной воткнул
их на участке возле дома в Атняшке.
Один из них дал побеги. Но я его за
пустил, и только лет через пять, когда
он уже разросся, решил привести куст
в порядок, проконсультировался, под
резал.
И через год он, словно, в благодарность, выдал Г. Бурдакову первую
ягоду.
Потом Геннадий Александрович из
районной газеты «Маяк При
уралья»
узнал, что в Чайковском пенсионер
виноград выращивает. Съездил, познакомился, взял у Анатолия Александровича Кузнецова пару подходящих
для местных широт кустов — «Супер
экстра» и «Тасон». С тех пор и пошло…
— Сад — это моё увлечение, мне
нравится растить, создавать, — признаётся Геннадий Александрович.
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При этом Бурдаков всю свою
жизнь занимается «железом». После
ПТУ работал трактористом в родном
колхозе, куда и вернулся из армии;
дорос до механика гаража. Окончил
сельхозинститут — выдвинули на
главного инженера. В этой должности
отработал десять лет — в лихое для
села и страны время, девяностые.
На деревне главный инженер завсегда был первым человеком после
председателя: кому трактор — огород вспахать, кому машину — дров
привезти. Но и ответственность — за
выход техники на поля и доильное
оборудование на ферме, электричество в школе — тоже вся на нём.
Несмотря на обширные полномочия, Бурдаков в злоупотреблении
положением земляками замечен не
был. Наверное, мог при проработке ушедшему в запой трактористу и
крепкое словцо вставить, но так это
исключительно в воспитательных
целях.
Геннадий Александрович — житель сельский по рождению своему и
складу характера: негромкий, дотошный, надёжный. Привык любое дело

доводить до конца, доходить до самой
сути вопроса.
— Вот хирург, к примеру, знает
анатомию человеческого тела и это
ему помогает при проведении опера
ций. Работая в колхозе, я на практике
изучил устройство самой различной
техники и использую эти опыт, знания
и сегодня.
В лихие девяностые, когда на селе
с деньгами совсем трудно стало, а
семью надо кормить, Геннадий Александрович подался в город. В 2001 г.
трудоустроился в Чернушинское
«УТТ-ЛУКОЙЛ-Транс», куда бывшего
главного инженера колхоза взяли
механиком автоколонны. Пришлось
начинать всё с самого начала. Вскоре был назначен начальником колонны, потом — начальником ремонтных мастерских, а в 2006 г. вырос
до главного инженера крупнейшего
автотранспортного предприятия Прикамья — три сотни единиц техники,
пятьсот работников. На протяжении
уже шестидесяти лет Чернушинское
УТТ обеспечивает автомобильным и
технологическим транспортом нефтедобычу в Пермском крае.
— О сделанном тогда выборе не
жалею, — говорит Бурдаков. — Это
было время больших преобразова
ний на предприятии, большой и инте
ресной работы. Модернизация базы
производственного обслуживания,
обновление парка, выстраивания но
вых, рыночных отношений с заказчи
ками. Мы тогда на работу вприпрыжку
бежали! Молодые были, задорные!
Единственное — только в городе
прижиться так и не смог, хотя честно
пытался. Городская атмосфера не по
мне — шумно, суета. А здесь, в десяти
километрах от райцентра, у меня дом,
речка, трели соловьиные по утрам.
Здесь я — дома. Поэтому квартиру в
городе продал и сказал своим: «Всё,
никуда больше не поеду!» Семья была
только «за».
Семью — жену и троих сыновей — Геннадий Александрович считает фундаментом своей жизни. Это
его гордость, его тыл, основа. А ещё
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источником силы для него были и есть
родная земля и любимая работа.
В «Автодормашсервисе», где сегодня трудится Г. Бурдаков, ремонтируют и обслуживают технику дочерние общества «Спецнефтетранса»
Чернушинское УТТ и «Дорос», строят
снегоболотоходы «Борей», которые
уже отлично зарекомендовали себя
в условиях Крайнего Севера. Авторемонтное предприятие является
официальным сервисным центром
и дилером «КамАЗа», занимается
установкой и обслуживанием тахографов, проводит государственный
техосмотр. Поэтому начальнику ПТО
работы хватает.
Коллеги про Бурдакова говорят:
профессионал, для которого нет мелочей, мыслит системно и нестандартно, способен брать на себя сложные
и ответственные решения.
Кроме этого, Геннадий Александрович — наставник, передающий
опыт молодым специалистам, и председатель выпускной комиссии в политехническом колледже (наставничество, к слову, усилиями профсоюзной
организации
«Спецнефтетранса»,
состоящей в лукойловской профассоциации, развивается весьма активно). Ещё на студенческой скамье он
присматривается к ребятам, которые
могут прийти на предприятие.
— Будущих профессионалов надо
растить. Если лоза хороший урожай
начинает давать к пятому году, то мо
лодому специалисту, чтобы вникнуть
в тонкости профессии, надо прорабо
тать на производстве также лет пять,
не меньше. Но без помощи старших
товарищей он — как лоза без опоры.
В рассказе инженера, как и в
жизни, витиевато переплетаются
профессиональная деятельность и
увлечение, и ты понимаешь, что без
их гармоничного сочетания любой человек не может быть по-настоящему
счастлив.
— Виноград — не устаю поражать
ся, насколько пластичное растение,
насколько с ним интересно работать.
И сколько внимания эта культура

требует, особенно на начальном эта
пе. Осенью лозу рано укрыл — почки
выпреют или мыши-полёвки глаз
ки выгрызут. А чуть замешкался —
вымерзнет. Весной тоже всё вовремя
надо сделать. Прошляпил возвратные
заморозки — побеги замёрзли. Счи
тай — две недели потерял. А ураль
ское лето короткое, можно и не на
верстать.
Так и с молодыми специалистами.
Не доглядел, отмахнулся — парень
себя не нашёл, интерес к работе по
терял. И пошёл дальше искать себе
место под солнцем в этой жизни.
Виноград — ягода солнцелюби
вая. Радует урожаем только при набо
ре за сезон соответствующей суммы
положительных температур.
Это я не к тому, что, давайте мо
лодым тепличные условия создадим,
но и на самотёк этот вопрос пускать
нельзя. Я, вот, первый свой виноград

ноградаря Василия Ульяновича Ка
пелюшного, который по профессии
также был автомобилистом, столовые
сорта ультрараннего срока созрева
ния — по 80–85 дней. Но нынче опоз
дал с заказом — все черенки до меня
разобрали.
Но где Ростов, а где Чернушка?! С
учётом климата Г. Бурдаков пытается
привить южные черенки к уже растущим у него кустам. В этом случае на
урожай можно рассчитывать уже через два года.
— Нынешнее лето в Чернушке вы
далось замечательное! Виноград, ко
торый на улице, правда, ещё зеленый
и может не дозреть, а вот в теплице,
которая даёт необходимую сумму по
ложительных температур, из восьми
кустов — семь с урожаем. Два мускат
ных уже можно отведать.
Снимать урожай Бурдаков планирует в конце сентября.

СУММА АКТИВНЫХ ТЕМПЕРАТУР В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
(ЗА ДНИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВЫШЕ +10 °С) ДЛЯ СОРТОВ
РАННЕСПЕЛОЙ ГРУППЫ ВИНОГРАДА СОСТАВЛЯЕТ
НЕ МЕНЕЕ 2500 °С, СРЕДНЕСПЕЛЫХ — 2800—2900 И
ПОЗДНЕСПЕЛЫХ — 3000–3300 °С.
ный куст запустил, так он мне ничего и
не давал. С кого спрос? С меня.
— Тратить время и силы, чтобы
выращивать зеленую массу, — дело
бессмысленное, — Геннадий Александрович вновь переключается на
виноград. — Нынешней весной я вы
садил в теплице и на улице шесть но
вых кустов, выписанных из Волгогра
да, с ранними сроками созревания:
«Заря Несветая», «Розмус», «Памяти
учителя», «Балет».
Для капризного уральского лета
100–115 дней от роспуска почки до
сбора — это максимум, на что следу
ет рассчитывать. А лучше — ещё бы
стрее. С другой стороны, чем раньше
снимешь урожай, тем быстрее вызре
ет лоза. Иначе на следующий год ягод
не жди.
Вот, нашёл в Ростове-на-Дону у
продолжателей дела известного ви

— Каковы мои творческие пла
ны? — удивляется собеседник и, немного подумав, делится. — Построить
новую, высокую теплицу, «квадратов»
на сто, высадить в ней южные, более
поздние сорта винограда, чтобы они
могли вызревать до середины октя
бря. Чертежи готовы, остаётся найти
решение для крыши, чтобы она была
легкоснимаемой, и для системы обо
грева. В нынешней, площадью 24
квадратных метра, когда весенние
заморозки, на ночь выставляю обыч
ный электрообогреватель. Его двух
киловатт вполне хватает. Для новой
этого будет недостаточно.
Лоза плодоносит лет тридцать —
это мой долгоиграющий проект. Хо
телось бы, чтобы всё, что посажено,
пышно начало расти, плодоносить,
чтобы потом сыновьям передать, их
детям.
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«ЗАВОДУ НУЖЕН
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
Лучший уполномоченный по охране труда
уверена: главное — профилактика
Наталья АБРАМОЧКИНА, газета «Волга и Дон»
СТАРШЕМУ ОПЕРАТОРУ ЦЕХА № 29 ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» СВЕТЛАНЕ
ВОЛЬНОВОЙ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА» МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ЛУКОЙЛ». ЭТО ПРИЗНАНИЕ ЕЁ ВКЛАДА
В СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ.

Активная и ответственная
«Награду от Международной ас
социации профсоюзных организаций
“ЛУКОЙЛа” получать приятно, — улыбается Светлана Георгиевна. — Но
важнее не награда сама по себе,
а признание моего ответственного
отношения к обязанностям уполно
моченного по охране труда. Я стара
юсь своим примером показать всем,
что в этом деле нет мелочей. Если ты
пришёл на объект, то должен строго
следовать правилам. Это для — меня
самое главное. В обеспечении ох
раны труда в ООО “ЛУКОЙЛ-Волго
граднефтепереработка” важная роль
отводится уполномоченным профсо
юза. Они выбраны для этого непро
стого дела трудовыми коллективами
как самые активные и ответственные
работники. Общественное доверие
повышает их авторитет на производ
стве, а настойчивость в выявлении
недостатков, создающих угрозу жизни
и здоровью людей, приносит положи
тельные результаты».
С Волгоградским нефтеперерабатывающим заводом связана вся
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трудовая жизнь Светланы Вольновой.
Сюда она пришла работать в 1987 г.
после окончания профильного профессионально-технического училища.
Работала на различных технологических объектах предприятия. В настоящее время она — оператор товарный
(старший) участка № 1 цеха № 29 —
общезаводское хозяйство.
«Про таких, как Светлана Васи
льевна, можно с уверенностью ска
зать: вот современный рабочий, ко

всём, коммуникабельный человек, с
которым просто приятно работать».

Завод — моя судьба
«Мой стаж работы на Волгоград
ском нефтеперерабатывающем заво
де — больше 30 лет, — рассказывает Светлана Георгиевна. — Конечно,
молодые коллеги часто спрашивают:
как было тогда и что сейчас? Я честно
отвечаю: в том, что касается условий

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ В РАБОТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ОХРАНЕ ТРУДА — СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ НА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМ
И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ.
торый в совершенстве овладел своей
профессией, — говорит заместитель
начальника цеха № 29 Евгений Шлапак. — Она — старший оператор
участка, дисциплинированна, умеет
организовать коллектив на выпол
нение поставленных перед участком
задач, обладает чувством высокой
ответственности за порученное дело,
требовательна к себе и к коллегам
по работе. А ещё она — активный во

труда, разницу трудно даже объяс
нить. Это два разных завода! Недаром
компания “ЛУКОЙЛ” после того, как
наш завод стал её дочерним обще
ством, огромные средства вложила в
современные технологии. Это основа
основ. Но точно так же имеют огром
ное значение инвестиции в охрану
труда. Эта работа включает большое
количество аспектов. И многое здесь
зависит и от самих сотрудников».
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Светлана Георгиевна делает акцент на том, что менялся не только
завод, менялось и отношение людей к
своему труду. Каждый сейчас должен
не только на высоком уровне выполнять свои должностные функции, но и
прежде всего быть требовательным к
себе самому. Опыт и знания помогают Светлане Вольновой не только при
выполнении её непосредственных
обязанностей, но и во внедрении инноваций. В частности, она принимала
активное участие в изменении технологической схемы, связанной с установкой нового оборудования. Её стаж
уполномоченного по охране труда
насчитывает четыре года. Работая в
составе комиссии по промышленной
безопасности 1-го уровня контроля,
она неоднократно вносила предложения, направленные на различные
улучшения в этой сфере. В прошлом
году Светлана Вольнова 23 раза участвовала в проверках состояния охраны труда.
— Главные цели в работе уполно
моченного по охране труда — созда
ние безопасных условий на техноло
гических объектах, предупреждение
травм и профзаболеваний, — продолжает Светлана Георгиевна. — Здесь
мы работаем совместно с руковод
ством цеха. На моих плечах лежит
большая ответственность. Я понимаю
цену доверия коллектива, который
поручил мне выполнение этой важной
задачи.
— Были ли четыре года назад
опасения, что не справитесь?
— Нет, разумеется. На Волго
градском нефтеперерабатывающем
заводе ведётся планомерная работа
с уполномоченными по охране труда.
Чтобы быть убедительным в беседах
с коллегами и выдавать грамотные
предложения по устранению выяв
ленных нарушений, мы должны хо
рошо знать законодательные и иные
нормативные правовые акты. Полу
чать крепкие знания помогает учё
ба. Она затрагивает самые разные

Светлана Георгиевна Вольнова

вопросы общественного контроля за
состоянием охраны труда, норм тру
дового права, аттестации рабочих
мест, порядка расследования и учёта
несчастных случаев на производстве,
оказания первой медицинской помо
щи. Я с удовольствием получаю новые
компетенции, делюсь опытом с колле
гами. Заводские уполномоченные по
охране труда обсуждают свою работу,
демонстрируют знания на специаль
ной викторине.

Настоящий наставник
Светлана Георгиевна подчёркивает: важный момент — это повышение внутренней мотивации работников к безопасному труду. И здесь
большую разъяснительную работу
проводит именно уполномоченный
по охране труда. Поэтому за Светланой Вольновой и закрепилась слава
наставника. Будучи опытным специалистом, она щедро делится с молодыми специалистами своими знаниями
и приёмами, помогает им овладеть
профессией и не устаёт повторять:

«Мне в своё время многое из того,
что я знаю, показывали старшие то
варищи, они открывали тонкости и
секреты, я перенимала, теперь на
стало моё время отдавать».
«Молодые операторы к нам прихо
дят технически грамотные, теоретиче
ски подкованные, — утверждает моя
собеседница. — Но непосредственно
на участке многие нюансы от новичка
могут ускользнуть. Я готова всё пока
зать и рассказать. Здесь роль упол
номоченного по охране труда трудно
переоценить. Я уверена, что любое
нарушение техники безопасности лег
че предотвратить, чем иметь потом
дело с последствиями».
«Женщины на рабочих должно
стях сейчас на Волгоградском неф
теперерабатывающем заводе в
меньшинстве. Как коллеги-мужчины
воспринимают ваши замечания, если
они есть?» — этот вопрос вызывает у
Светланы Вольновой улыбку: «Заводу
нужен женский взгляд — вниматель
ный, хозяйский. Хочется, чтобы на
предприятии был порядок, как дома.
Тогда и работа ладится».
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ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Любовь к жизни и поддержка людей
дарят вдохновение для профсоюзной работы
Вера СВЕТЛОВА
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЕ ОППО В ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» С. Р. ЧЕРНОБАЕВА 35 ЛЕТ ИЗ ЮБИЛЕЙНЫХ 55-ТИ ПРОРАБОТАЛА НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ. ЗДЕСЬ ПРОЙДЕН БОЛЬШОЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ ПУТЬ: ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ, КОРРЕСПОНДЕНТ И РЕДАКТОР ЗАВОДСКОГО РАДИОВЕЩАНИЯ, МЕНЕДЖЕР
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ. И НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЭТОГО ВРЕМЕНИ СВЕТЛАНА РОБЕРТОВНА АКТИВНО ЗАНИМАЛАСЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТОЙ. В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ОНА СОВМЕЩАЛА ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ С РАБОТОЙ ПРОФГРУПОРГОМ, ЧЛЕНОМ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЖК, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Светлана Робертовна Чернобаева: будни...

«Со многими людьми мы пронес
ли дружбу через годы, и я благодарна
судьбе за коллег по работе, едино
мышленников и тех руководителей,
с которыми я прошла свой трудовой
путь, — каждый из них дал мне вер
ные жизненные ориентиры, — говорит Светлана Робертовна. — То, что
я работаю в профсоюзной организа
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ции, конечно, не случайно. Лучший
пример и непререкаемый автори
тет для меня — мой отец. Он трудил
ся освобождённым председателем
профсоюзной организации крупного
предприятия и всегда говорил, что
профсоюзная работа — это больше,
чем просто работа. Делать что-то для
людей — это и есть смысл жизни».

Известность Светланы Робертовны давно перешагнула за пределы
родного завода. Она — дважды победитель конкурса «Лучший преподаватель Нефтегазстройпрофсоюза России», соавтор «Словаря-справочника
профсоюзных терминов», изданного
Зональным
учебно-методическим
центром профсоюзов г. Санкт-Петербурга и адресованного профлидерам и организаторам профсоюзного
обучения, составитель четырёх информационно-аналитических сборников о деятельности ОППО в ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», автор двух видеороликов об
истории здешней профсоюзной организации.
«Я стараюсь всегда быть в курсе
корпоративных событий и, конечно,
нахожусь в постоянном контакте со
всеми звеньями профсоюзной орга
низации — от профгрупоргов до ру
ководства МОПО, — рассказывает
С. Р. Чернобаева. — У нас идёт посто
янный взаимообмен “профсоюзной
энергией” с неравнодушными, жизне
радостными и деятельными людьми. К
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счастью, среди профсоюзных лидеров
таких людей, которым присущи сме
лость, ответственность, чувство долга
наравне с любовью и уважением к
людям, немало».
С большой благодарностью и уважением отзывается она о тех, кто
дал ей самые необходимые навыки
в работе с людьми. Это заслуженные
заводчане — Вениамин Анатольевич
Большаков, Маргарита Степановна
Крылова, Фаина Николаевна Куронова. Каждый из них оставил заметный
след в её судьбе.
На заводе и в структурных организациях предприятия сегодня знают
Светлану Робертовну и как организатора созданного под эгидой профсоюза женского клуба «Вдохновение».
Огромную поддержку в этом начинании оказала Наталья Валерьевна
Давыдова, ныне заведующая Музеем
трудовой славы завода. Вот уже пять
лет заводчанки, их дети, мамы, подруги на заседаниях клуба делятся женскими секретами, получают юридические, психологические, творческие
консультации, просто дружат и даже
вместе путешествуют. «Каждая жен
щина — это целый мир!» — уверена
Светлана Робертовна. Она не скрывает радости от того, что затея оказалась столь удачной и нужной людям.
В чём же секрет неиссякаемой
положительной энергии, излучаемой
этим человеком? Где источник? Сама
Светлана Робертовна отвечает на
этот вопрос так:
— Я люблю жизнь, а главное, меня
поддерживают люди, проверенные
совместным преодолением трудно
стей. Это взаимодействие и даёт силы
и желание идти вперёд. Мне очень
нравится высказывание Джима Рона:
«Я желаю вам жизни полной здоровья,
богатства и счастья; жизни, в которой
вы подарите себе терпение, преиму
щество здравого смысла, богатство
знании и веру в свою собственную
способность мечтать и получать до
стойное ваших усилий вознагражде
ние». Пожалуй, оно объединяет в себе
всё, к чему я стремлюсь в жизни.

...и праздник
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МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ
БОЛЬШОГО СЧАСТЬЯ
И профессия, и увлечения — всё пополам
Татьяна МАКАРОВА
КАК УТВЕРЖДАЛ КЛАССИК, ВСЕ СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА. ОСНОВА СЧАСТЬЯ
ОДНА — ЛЮБОВЬ, ДОВЕРИЕ, ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА В ТРУДНУЮ МИНУТУ. А ЕЩЁ ОБЩНОСТЬ ИНТЕРЕСОВ И УМЕНИЕ СМОТРЕТЬ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
СЕМЬЯ ЗАВОДЧАН ТАТЬЯНЫ И СЕРГЕЯ ЯСТРЕБОВЫХ ОБРАЗОВАЛАСЬ 10 АВГУСТА 2001 Г., А В НЫНЕШНЕМ ОНИ ОТМЕТИЛИ ОДНУ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ СВАДЕБНЫХ ГОДОВЩИН — 17-ЛЕТИЕ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ, НА КОТОРОЕ, ПО ТРАДИЦИИ, ДАРЯТ БУКЕТЫ ИЗ РОЗ.
Мы разговаривали с Татьяной,
Сергеем, Вадимом и маленькой Юлей
на городском стадионе. Место встречи было выбрано неслучайно — где
же ещё собрать воедино одну из самых спортивных семей «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза»? На всех
соревнованиях заводской спартакиады, турслётах, сплавах, в составе корпоративной команды на областных
мероприятиях, на детских физкультурных праздниках они всегда вместе.
С датой бракосочетания всё понятно, большинство пар помнят,
когда было произнесено сакраментальное «согласны». А вот назвать
день, когда произошла судьбоносная встреча, смогут далеко не все.
Таня и Сергей забывчивостью в этом
деле не страдают. Они в один голос
назвали заветную дату: 19 сентября
1999 г. Впрочем, обстоятельства
знакомства были самыми обычными: будущие супруги познакомились
на кстовской дискотеке. Романтику обычной встрече придали слова,
сказанные тогда Сергеем другу: «Эта
девушка будет моей женой!» Через
два года после знакомства так и произошло. Чем Сергей завоевал серд62

це красавицы Тани? Она вспоминает
один эпизод на этапе ухаживания:
«Однажды мы с Серёжей поехали ка
таться на лодке по Волге. Было вид
но, что против течения ему грести
очень трудно, но он справился. Ду
маю, в том числе и это произвело на
меня впечатление».
Рассказывая о своём футбольном
прошлом, Сергей уточнил, что на поле
он всегда играл в качестве нападающего. Это особый склад характера —
уметь забивать голы, стремиться быть
на острие атаки. С годами перечень
видов спорта, которые Сергей записал в свой актив, заметно расширился — к футболу прибавились хоккей,
лыжи, лёгкая атлетика, плавание, из
спортивных достижений — 2-й разряд
по атлетическому двоеборью, полученный в армии. Хрупкой и изящной
Тане невозможно было устоять перед
теми качествами, которые испокон
веков ценились в мужчинах: силой,
мужеством, верностью. Ястребовы
убеждены, что та случайная встреча
была далеко не случайна — их связала сама судьба.
В отличие от мужа-спортсмена,
Таня занялась спортом сравнительно

недавно: во время учёбы в университете. До этого серьёзно увлекалась
танцами — бальными, народными,
эстрадными. Зато теперь у неё третий
разряд по лыжам и она не собирается останавливаться на достигнутом.
Среди её сегодняшних увлечений
есть ещё лёгкая атлетика, настольный
теннис, плавание и коньки, так что в
спорте у Ястребовых счёт практически равный.
В спортивной семье дети, как
правило, идут по стопам родителей.
Вадим, как и папа, начинал с занятий
футболом, потом увлёкся плаванием,
а вслед за ним — полиатлоном: в свои
почти 13 лет он имеет второй взрослый разряд по плаванию. Вадим —
чемпион Кстова в этом виде спорта
плюс чемпион области по полиатлону,
серебряный призёр областных соревнований по двоеборью и бронзовый
призёр областных состязаний по плаванию. «Двукратный», — уточняет он.
А ещё он участник первенства России
по четырёхборью, в котором занял
шестое место. «Мне нравится побеж
дать», — рассудительно подытоживает Вадим. И это у Ястребовых — семейная черта.
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Четырёхлетняя Юля пока делает
первые шаги в художественной гимнастике: в 2018-м году её посвятили
в юные гимнастки, она участвовала
в своих первых соревнованиях, на
которых все без исключения будущие
маленькие звёзды самого красивого вида спорта вышли в победители.
Сюда можно прибавить ещё и плавание в ФОКе — это семейное увле
чение.
Может показаться, что в семье
Ястребовых вся жизнь сосредоточена
вокруг спорта, но это далеко не так.
Они любят проводить летние выходные за Волгой в палатке, совершать
велосипедные прогулки, рыбачить,
путешествовать — как по России,
так и за границей. Так, во время путешествия по Ставропольскому краю
они успели побывать в Пятигорске,
где посетили концерт симфонического оркестра, сходили в театр, покатались на горных лыжах в Домбае…
Для всех, кто знает эту семью, а друзей у них великое множество, в этой
всесторонней активности нет ничего
удивительного — кажется, от участия
во всевозможных мероприятиях они
только заряжаются энергией.
Профессия у супругов Ястребовых
тоже одна на двоих — оба окончили
химический факультет Нижегородского государственного технического
университета, только Татьяна училась
на дневном отделении, а Сергей —
выпускник заочного отделения филиала НГТУ в Дзержинске.
Инженер-химик Татьяна Ястребова, несмотря на сравнительно
небольшой стаж работы, успела принять участие в заводском конкурсе
научно-технических разработок, уже
дважды переизбиралась председателем цеховой профсоюзной организации, побывала на молодёжном
форуме Нефтегазстройпрофсоюза и,
по словам её коллег, в профсоюзном
деле всегда стоит горой за свой коллектив.
Сергей на завод пришёл в 1998 г.,
через год из операторов был переведён в старшие операторы, через

пять лет был назначен начальником
смены на риформинге-миллионнике,
который в те годы пускался в работу. С должности заместителя начальника установки ЛФ-35/21-1000 он
перешёл на строительство нового
комплекса каталитического крекинга
начальником УПБКА, затем работал
в отделе главного механика. Сейчас
Сергей Владимирович работает заместителем начальника ПКО.
«Со временем ты всё больше убе
ждаешься, что рядом с тобой действи
тельно твой человек, который пони

мает тебя с полуслова, ты во всём
доверяешь ему — так же, как он до
веряет тебе. У нас много общих инте
ресов — это очень сплачивает. И с го
дами любовь не становится меньше...
Конечно, и ссоры бывают, как же без
них. Но теперь мы стараемся быстрее
находить компромисс. Подрастают
дети, и очень важен пример, что мы
им подаём. Пусть они пойдут дальше
нас», — на этом мы и закончили наш
разговор с жизнерадостными людьми, которые знают простой секрет семейного счастья.
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МИКРОКЛИМАТ ЛЮБВИ
Кстовские нефтепереработчики провели
самый массовый в заводской истории
День семьи
Вера СВЕТЛОВА
ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ? ВОПРОС ОДНОВРЕМЕННО ПРОСТ И СЛОЖЕН. ДЛЯ ГОСУДАРСТВА — ЯЧЕЙКА
ОБЩЕСТВА, ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПАНИИ — ОБЪЕКТ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ, А
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ В ТАКОЙ КОМПАНИИ РАБОТАЕТ, — И ОПОРА, И НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ, И
ОСНОВА УСПЕХА. ГДЕ ЕЩЁ, КАК НЕ В СЕМЬЕ, МЫ НАХОДИМ ВДОХНОВЕНИЕ, ЧЕРПАЕМ СИЛЫ ДЛЯ
НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОБЕД?
НЕСЛУЧАЙНО ДВА БОЛЬШИХ ЮБИЛЕЯ — 60-ЛЕТИЕ НПЗ «НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» И
65-ЛЕТИЕ ЗАВОДСКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКИ РЕШИЛИ ОТМЕТИТЬ ПО-СЕМЕЙНОМУ, В КРУГУ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ. А ПОСКОЛЬКУ ТРУДОВАЯ СЕМЬЯ КСТОВСКОГО «ЛУКОЙЛА» — ОЙ, КАКАЯ НЕМАЛЕНЬКАЯ, ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ, ПОЖАЛУЙ, САМЫМ
МАССОВЫМ В ЗАВОДСКОЙ ИСТОРИИ.
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28 июля на базе отдыха «Славная
вотчина» в Кстовском районе на День
семьи собралось более тысячи человек — папы, мамы, бабушки, дедушки
и, конечно, ребятишки, которые стали
главными героями торжества.
«В любые времена ценность се
мьи определяется не количеством ма
териальных благ — автомобилей или
квадратных метров, а той теплотой и
душевностью, которые каждый из нас
получает в кругу своих близких. А ещё
семья — это труд, и труд непростой.
Желаю всем, чтобы в ваших семьях
царил микроклимат любви. Чтобы
дети, затаив дыхание, смотрели на от
ношения родителей, внуки брали при
мер с бабушек и дедушек. Я вас по
здравляю с нашим общим юбилеем,
и пусть каждый проведёт здесь время
с интересом и пользой!» — таким напутствием открыл День семьи—2018
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» Алексей
Коваленко.
«2018 год для нас особенный,
год двух юбилеев. 60-летию завода и
65-летию его профсоюза мы посвя
щаем все корпоративные меропри
ятия, — отметил председатель ОППО
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Владимир Чабунин. — Зим
няя спартакиада в новом формате,
конкурс самодеятельного творчества,
турслёт и сплав — все эти мероприя
тия стали заметными событиями за
водской жизни. Сегодня мы впервые
проводим такой масштабный семей
ный праздник, его участников ждёт
насыщенная программа. Уверен, что
сегодняшний день доставит вам мно
го удовольствия и обеспечит замеча
тельной отдых!»
В том, что отдых будет прекрасным, сомневаться не приходилось:
организаторы действительно постарались, чтобы День семьи запомнился каждому. Первое, что
открывалось взору прибывающих
на праздник гостей и вызывало абсолютный восторг у малышни, — городок с аттракционами: гигантские
батуты, полоса препятствий, а для
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самых смелых — даже надувная
стена-липучка! Тут же аниматоры в
образе мультяшных героев вовлекали детей в весёлые игры, а специалисты по аквагриму за несколько
минут превращали сияющие личики
мальчишек и девчонок в настоящие
произведения искусства. Были для
ребят и другие маленькие сюрпризы: например, каждому юному гостю
достался в подарок рюкзачок с символикой 60-летия завода.
Родители тоже могли выбрать
себе занятие по душе: пообщаться с
коллегами, попытать рыбацкое счастье и поймать в озере свою золотую рыбку, принять участие в соревнованиях по волейболу. Или просто
отдохнуть в тени берёз на надувных
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диванах — при нехарактерных для
средней полосы России плюс 35 это
было более, чем актуально.
И всё же на то он и семейный
праздник, чтобы провести максимум
времени с близкими. А потому главной «фишкой» мероприятия стали необычные мастер-классы, в которых
могли принять участие представители
нескольких поколений.
Так, все гости, невзирая на возраст и должности, участвовали в
зумба-зарядке, плели венки из берёзовых прутиков, учились играть на
этнических барабанах, готовили вкусные леденцы на палочке, рисовали
на холсте картины не хуже профессиональных художников — хоть сейчас
на стену вешай! А ещё можно было

вместе запускать воздушного змея,
отведать вкусный обед, приготовленный на гриле, полакомиться мороженым, сразиться за юбилейный кубок
на чемпионате по настольному футболу и, конечно, стать частью исторической фотографии — все участники
Дня семьи под руководством ведущего образовали «живую» цифру 60,
которая была заснята с высоты птичьего полёта.
Абсолютным попаданием в яблочко стали и тематические фотозоны:
каждый желающий мог не только сделать семейный портрет в сельском
интерьере, но и угоститься реквизитом — сочным яблоком, а уже через
минуту получить снимок на электронную почту.
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УСТАМИ МЛАДЕНЦА

Тем временем на главной сцене
фестиваля в режиме нон-стоп шла
концертная программа. Самых маленьких зрителей по-настоящему
увлекли интерактивный спектакль
«По щучьему веленью» и волшебное
шоу мыльных пузырей. Участников
постарше заинтересовал футбольный фристайл и возможность самим
попробовать выполнить сложные пируэты с мячом. Взрослые с удовольствием смотрели на зажигательное
шоу барабанщиков и от души повеселились под лучшие отечественные
и мировые хиты в исполнении нижегородской кавер-группы «Каштаны
из Берлина». Ну, а про выступление
ансамбля «Казачий хутор» нечего и говорить: этот талантливый коллектив
заводчане всегда принимают на ура.
И на этот раз лирические и плясовые
казачьи песни поставили красивую
точку в 5-часовом концерте.
«Формат мероприятия отличный, —
поделилась впечатлениями главный
специалист МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
Елена Арапова. — Главное богатство
компании — это её работники, насто
ящие профессионалы. И вдвойне здо
рово, когда предприятие и профсоюз
заботятся о семьях работников. Лю
дям сегодня не хватает совместного
отдыха, общения, тем более на краси
вейшей российской природе. Празд

ник удался! Этот опыт “ЛУКОЙЛ-Ниже
городнефтеоргсинтеза” — одна из тех
многих крупинок, из которых собира
ется богатство корпоративных тради
ций компании».
«Мы проводим такой масштабный
семейный праздник впервые в исто
рии, но уже понятно: он станет новой
замечательной традицией», — поддержал мнение коллеги председатель
первичной профсоюзной организа-

ции «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза» Владимир Чабунин.
Согласны с ним и те, ради кого так
постарались организаторы праздника. Необычно провести летний выходной в кругу тех, кто по-настоящему
дорог, — настоящий подарок. «Всё
начинается с семьи, и в этом наше
счастье», — пожалуй, лучше современного поэта Валентины Хромовой
и не скажешь.

Ваня Антипин, 9 лет:
— Семья — это когда все вместе, любят и ценят друг друга.
Я свою семью очень люблю!

Арина Панина, 5 лет:
— Семья — это папа, мама, бабушка, дедушка и ребятки. Чтобы семья
была счастливая, нужны батуты и леденцы.
А ещё собака и кошка!

Яна Лабутина, 5 лет:
— Семья — это когда один человек встречает другого, а потом у них
появляется кто-то ещё. А хорошая семья — это дружные люди. Мы,
например, — я, мама и папа, который работает в «ЛУКОЙЛе».
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ГОРОД СЛАВЫ
РУССКИХ МОРЯКОВ
Лукойловские энергетики отдали дань памяти
защитникам Севастополя
ПАТРИОТИЗМ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ. СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ — ЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА КОРПОРАТИВНОМ
УРОВНЕ. ПОНИМАЯ ЭТО, В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» И В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ЭТОМ ПРЕДПРИЯТИИ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЮТ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ РАБОТНИКОВ. С
2014 Г. В ОБЩЕСТВЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «ВАХТА ПАМЯТИ», В РАМКАХ КОТОРОГО КОЛЛЕКТИВ ВЫЕЗЖАЕТ НА
МЕСТА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, В ГОРОДА-ГЕРОИ, УЧАСТВУЕТ В ПАТРИОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, УХАЖИВАЕТ ЗА
ВОИНСКИМИ ЗАХОРОНЕНИЯМИ. РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УЖЕ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ», «НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК» И ПИСКАРЁВСКИЙ МЕМОРИАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, МАМАЕВ КУРГАН И ПАМЯТНИКИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ В ВОЛГОГРАДЕ, БРЕСТСКУЮ
КРЕПОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И ВОИНСКИЕ ПАМЯТНИКИ В КРАСНОДАРЕ, РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, УЧАСТВОВАЛИ В ФЕСТИВАЛЕ-РЕКОНСТРУКЦИИ «ПОЛЕ БОЯ». А В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ЛУКОЙЛОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ОТПРАВИЛИСЬ
НЕСТИ ВАХТУ ПАМЯТИ В ГОРОД-ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ.

Незабываемые впечатления от
поездки начались с самого её начала — при прилёте в новый аэропорт
Симферополя. Его главная достопримечательность — поражающая масштабами «зеленая стена» площадью
1600 кв. м. Эта размещённая в здании композиция из живых растений
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считается самой большой в Европе.
Переезд из Симферополя в Севастополь сопровождался рассказом гида
об истории полуострова, вхождении
его в состав Российской Империи,
о климатических и географических
особенностях Крыма. Концентрация
исторически значимых объектов и

достопримечательностей на полуострове такова, что прямо на пути движения можно увидеть многие из них:
«Екатерининские мили» — дорожные
знаки, построенные в 1784–1787 гг.
на предполагаемом пути следования
императрицы Екатерины Великой из
Петербурга в Крым, пещерные храмы
и церкви, памятники и фортификационные сооружения различных эпох, от
VI до XX веков.
Знакомство делегации с Севастополем началось с древнего города
Херсонес Таврический, который был
основан греками в V веке до н. э.
Этот город пережил и римское присутствие, и византийское владычество.
Именно на его территории, предположительно, принимал православие
князь Владимир — креститель Руси.
Сейчас на этом месте возвышается
Свято-Владимирский кафедральный
собор. На другом берегу Карантинной
бухты видны строгие силуэты военных кораблей Черноморского флота
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России. Развалины некогда величественного и процветающего полиса-крепости наводят на мысль о не
проходящей с веками актуальности
защиты своей земли.
Подтверждением тому является
следующий исторический памятник,
который посетила группа лукойловских энергетиков. Это — Музей-панорама
обороны
Севастополя
1854–1855 гг. Героической обороне
города от наступления объединённой
англо-французско-турецкой армии и
их союзников, подвигу русских солдат, моряков, жителей Севастополя,
которые одиннадцать долгих месяцев
обороняли черноморскую твердыню, посвящено полотно художника
Ф. А. Рубо. На нём запечатлён один
из эпизодов ожесточённой военной
кампании — бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 г. Несмотря на то,
что Севастополь тогда удержать не
удалось, подвиг защитников не был
напрасным. Условия Парижского
мирного договора, заключённого по
итогам Крымской войны, ни одной из
сторон не принесли полной победы,
весь мир был потрясён отвагой и мужеством простого русского человека
и величием России.
Во время Великой Отечественной войны в 1942 г. полотно сильно
пострадало при бомбёжке фашистов,
стремившихся сравнять Севастополь
с землёй. Тем не менее, рискуя жизнью и жертвуя собой, защитники города спасли произведение искусства.
Полотно было вывезено на Большую
землю. После войны оно было восстановлено силами лучших художников
Советского Союза. Эта картина считается одним из лучших произведений
батальной живописи в мире. Всем, кто
будет в Севастополе, стоит посетить
панораму, на которой представлен
ряд выдающихся личностей: адмирал
П. С. Нахимов — флотоводец-победитель в Синопском сражении, руководитель обороны г. Севастополя,
Даша-Севастопольская — родоначальница сестёр-милосердия, профессор Н. И. Пирогов — основатель

военно-полевой хирургии. Увидев панораму, невозможно не испытывать
гордость за наших великих предков.
Затем лукойловская делегация
посетила Братское кладбище, расположенное на северной стороне
Большой севастопольской бухты, —
мемориал в честь воинов, погибших в первую оборону Севастополя
1854–1855 гг. Здесь находятся 472
братские могилы, в каждой захоронены сотни безымянных солдат, а
также 130 индивидуальных захоронений офицеров и генералов. В тишине
мемориала, глядя на ряды надгробий и пирамиду Свято-Никольского
храма, отчётливо понимаешь, чего
стоило сохранение России Крыма и
главной базы Черноморского флота
г. Севастополя. Не оставило равнодушными энергетиков и посещение
Владимирского собора — усыпальницы адмиралов. Храма, где покоятся
знаменитые флотоводцы, защитники,
путешественники и первооткрыватели земель, внёсшие огромный вклад
в историю России: адмиралы М. П. Лазарев, В. А. Корнилов, В. И. Истомин,
П. С. Нахимов.
Вся земля Севастополя и его окраин пропитаны кровью его защитников и потому являются священными
для нашего народа. Подтверждением
тому — 256-дневная оборона Севастополя 1941–1942 гг., ещё одна
страница славной истории этих мест,

связанная с подвигом советских воинов и жителей города, совершённого
в годы Великой Отечественной войны.
По плану Гитлера, его войска должны
были захватить город за считанные
дни. Однако мечты фюрера о стремительной победе разбились о волю
и мужество защитников и жителей
Севастополя. При посещении Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея», идя
по взорванным и рваным бетонным
потернам, стоя в Пантеоне памяти и
вглядываясь в лица защитников Севастополя, возникающие в небе над
твоей головой, нельзя не испытывать
щемящее чувство. Боль и гордость за
всех известных и неизвестных солдат, сражавшихся за наше будущее, и
огромную благодарность к ним. Долгие годы по ряду причин на месте гибели последних защитников Севастополя, на берегу Чёрного моря, у мыса
Херсонес, на 35-й батарее не было
даже простого памятника. Руководство страны не хотело вспоминать «неудобную» страницу истории. Десятки
тысяч героических воинов и жителей
города, оставшихся в безвыходном
положении на последнем клочке суши,
несколько недель сражавшихся без
боеприпасов, еды, воды, в абсолютной темноте, находились в забвении
для официальной историографии, но
всегда жили в памяти народа. И лишь
в 2007 г. бизнесмен А. М. Чалый (один
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из руководителей «Крымской весны»,
«народный мэр» г. Севастополя) на
свои деньги создал на месте 35-й батареи мемориал. Посещение и экскурсии здесь, к слову, бесплатные, в отличии от Музея Великой Отечественной
войны на Поклонной горе в Москве.
Историческая справедливость восторжествовала, потомки отдают дань памяти своим героям, мемориал ежегодно посещают десятки тысяч человек.
Вообще люди в Севастополе особенные — с обострённым чувством гордости за свою страну, свой город, его
историю, традиции и героев.
Частью программы «Вахты памяти»
стало посещение пригорода Севастополя — Балаклавы и Балаклавского
подземного музейного комплекса —
убежища подводных лодок и ядерного
арсенала. Грандиозное сверхсекретное фортификационное сооружение,
созданное рабочими и инженерами
со всего Советского Союза, обеспечивало надёжную защиту подводных
лодок и ядерного оружия в период
«холодной войны» и непосредственной угрозы ядерного нападения на
нашу страну. Полтора часа экскурсии
под землёй дарят впечатления не менее сильные, чем при каком-нибудь
экстремальном квесте. А на другом
берегу Балаклавской бухты свысока
наблюдают за происходящим развалины Генуэзской крепости Чембало
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XIV века и по-настоящему уютная европейская набережная с памятником
писателю А. И. Куприну и кафе, где подают блюда из свежайших морепродуктов. Понятно, почему Балаклава
очень приглянулась англичанам, которые хотели задержаться там навсегда,
но Россия своей земли не отдала.
Перед поездкой в главную базу
Черноморского флота руководство
компании «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» и профорганизация общества
связались с тамошним командованием. Благодаря этому лукойловские
энергетики смогли посетить действующие корабли и части Черноморского
флота: гвардейский ракетный крейсер
«Москва», 30-ю бронебашенную батарею (военно-исторический объект и
одновременно — действующее боевое подразделение), полк радиационной, химической и биологической
защиты (РХБЗ). Посетив крейсер «Москва», который совсем недавно решал
задачи по оказанию помощи правительственным силам в Сирии, лукойловцы не только узнали, для чего он
предназначен и каким грозным оружием вооружён, но и познакомились
с бытом моряков, узнали, где те отдыхают, принимают пищу и как поддерживают в чистоте такую махину.
Энергетики с интересом обнаружили, что сердцем крейсеру служит газотурбинная установка и корабль спо-

собен развивать скорость до 32 узлов
(60 км/ч). Гости взбирались по крутым
трапам на ходовой пост, откуда осуществляется управление кораблём в
море при повседневной готовности,
сигнальный мостик, побывали на баке
и вертолётной палубе. Посетили площадки ракетных комплексов и орудийные установки. Знакомясь с судном,
нельзя было не заметить точность и
отлаженность действий моряков, в
том числе — по большой приборке.
Впечатление произвёл и характерный
корабельный сленг: швабру для уборки палубы здесь по-доброму называют «машкой», а канаты толщиной с
руку — «концами».
На 30-й батарее лукойловцам
смогли увидеть это инженерное
сооружение изнутри, спуститься в
орудийный блок и посетить музей,
созданный силами личного состава.
В период второй обороны Севастополя батарея героически сражалась
вплоть до 26 июня 1942 г. Сегодня эта
боевая единица с орудиями 305 мм
продолжает оставаться в строю. В
полку РХБЗ работники предприятия
осмотрели технику и ознакомились
с бытом моряков береговых частей.
Многие из тех офицеров, с кем им
довелось общаться, прошли горячие
точки, в том числе выполняли задачи
в Сирийской Арабской Республике,
непосредственно рискуя жизнью, но
говорят об этом вполне спокойно,
без пафоса, как о неотъемлемой части своей профессии. Глядя на них,
проникаешься большим уважением к
этим людям, сегодня стоящим на защите Родины.
Даже находясь на отдыхе, сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» остаются людьми пытливыми,
старающимися расширить профессиональный кругозор. Поэтому, даже
несмотря на очень плотный график
поездки, они нашли время для посещения солнечной электростанции
«Николаевка» в одном из районов
г. Симферополя. Возобновляемые
источники энергии в настоящее время становятся в компании «ЛУКОЙЛ»
Социальное партнёрство № 3 / 2018

одним из динамично развивающихся
направлений деятельности. В частности, в феврале этого года была
запущена в эксплуатацию солнечная
электростанция (СЭС) в Волгограде, при строительстве которой ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» осуществляло технический надзор. В
настоящее время общество прорабатывает ещё целый ряд проектов строительства СЭС. При таких обстоятельствах энергетики компании не могли
не воспользоваться возможностью
получить важные практические знания от симферопольских коллег.
Посещение солнечной электростанции «Николаевка» и общение с
руководством и эксплуатирующим
персоналом в полной мере оправдали усилия по организации встречи и
жертву обедом взамен знаний. Один
из крупнейших объектов солнечной
энергетики в нашей стране с установленной мощностью 70 МВт впечатлил
своими масштабами. Гостеприимные
хозяева рассказали о своём детище
и поделились некоторыми профессиональными секретами многолетней
эксплуатации объекта.

В период поездки и работникам
ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»
было, что рассказать и о своих делах.
За 2009–2018 гг. немногочисленным, но сплочённым и высокопрофессиональным коллективом ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» разработаны и введены в эксплуатацию
восемь электростанций общей мощностью более 1355 МВт. В частности,
ими были осуществлены строительство и реконструкция олимпийских
объектов, проводятся техперевооружение и модернизация по программе
импортозамещения.
Под стать профессиональной
активности и общественная жизнь
предприятия. Например, несколько
лет назад его молодые работники
под руководством председателя СМС
А. Ю. Семенихина при поддержке администрации и профсоюзной организации в рамках поисковых работ
нашли в районе деревни Дютьково в
Подмосковье требующее восстановления безымянное захоронение неизвестным бойцам 154-го гаубичного полка, которые погибли в 1941 г.
За четыре года работники общества

провели масштабную реконструкцию
памятника (полностью переделано
его основание, облагорожена прилегающая территория), при этом были
сохранены аутентичные элементы
исторического захоронения — мемориальная плита и постамент. Уход за
памятником стал частью обязанностей молодёжи общества.
Конечное, в течении двух с половиной дней, которые продлилась
поездка, даже при максимальной
нагрузке на грани физических возможностей делегации энергетиков не
удалось ознакомится со всеми историческими и культурными памятниками Севастополя. За рамками мероприятия остались знаменитый Музей
истории Черноморского флота, диорама «Сапун-гора», мемориал «Малахов курган». Что ж, пусть это послужит
стимулом, чтобы вернуться на героическую севастопольскую землю. Что
же касается прошедшей «Вахты памяти», она, безусловно, стала одним из
ярких событий в жизни коллектива
предприятия и значительно расширила знания его работников о родной
истории и культуре.
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ШЕСТЬ ИЗ ПЯТИ
Дети волгоградских нефтепереработчиков
проводят лето, не скучая
Ольга ВЛАДИМИРОВА
«НЕПР-РАВИЛЬНО НАДЕЛ! НЕПР-Р-Р-РАВИЛЬНО! — КОМАНДНЫМ ГОЛОСОМ КРИЧИТ СВОЕМУ РОВЕСНИКУ НЕ САМЫЙ РОСЛЫЙ, НО ЯВНЫЙ ЛИДЕР, МАЛЬЧИШКА ЛЕТ 11—12-ТИ. — ТЫ СДЕЛАЛ ОШИБКУ!
СЛУЧИЛОСЬ БЫ ВСЁ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, ЗАДОХНУЛСЯ БЫ», — НЕГОДУЕТ ОН ПО ПОВОДУ НЕДОЧЁТА,
ДОПУЩЕННОГО ДРУГОМ.
ЭТО — НЕ ЭПИЗОД ИЗ ФИЛЬМА ПРО СССР 30-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА, А СЦЕНКА, ПОДСМОТРЕННАЯ НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ «БОСОНОГИЙ ГАРНИЗОН» — ИЗЛЮБЛЕННОМ МЕСТЕ
ОТДЫХА ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ ВОЛОГРАДСКОГО НПЗ.

Солдатами не рождаются
Группу мальчишек и девчонок
ровным, вовсе не командным голосом успокаивает, как потом выяснилось, рядовой 20-й отдельной
мотострелковой бригады. Улыбаясь,
молодой человек рассказывает, кто
и где допустил ошибку, поправляет
ребятам ремешки от противогазов и
предлагает ещё раз повторить зада72

ние. Детвора с явным удовольствием вновь выстраивается в шеренгу.
Звучит команда «Газы!», и мальчишки
снова натягивают средства защиты.
На этот раз военный доволен своими
под
опечными. Все справились. Ещё
больше довольны дети.
Подходим ближе к группе подростков, спрашиваем, чем это они здесь
занимаются. Оказывается, осваивают
одну из дисциплин военного ремес-

ла — РХБЗ (радиационная, химическая и бактериологическая защита).
Учатся надевать противогазы, а при
желании и полный комплект костюма
химзащиты могут натянуть на себя.
— Зачем вам это надо? — спрашиваю ребят.
— А вдруг пожар?!
— Или газы?!
— Чтобы всё знать и уметь!
— «Зарница» у нас будет! — одновременно звучит множество ответов.
Но, как выяснилось, дело не только в «Зарнице». Руководство лучшего
в регионе детского оздоровительного лагеря «Босоногий гарнизон»,
который принадлежит ОППО ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», всегда держит руку на пульсе,
каждый год старается придумывать
что-то новое и интересное для своих
подопечных. В этом году вспомнили
былое и предложили тинейджерам
хорошо забытое старое. Заключили
соглашение о партнёрстве с 20-й отдельной мотострелковой бригадой,
и военные стали не просто гостями
«Босоногого», а настоящими друзьями
и помощниками. Рота почётного караула и военный оркестр — непременСоциальное партнёрство № 3 / 2018

ные участники открытия и закрытия
лагерных смен и патриотических мероприятий, рядовые и младшие сержанты — лучшие наставники в деле
освоения босоногой гвардией таких
наук, как военно-тактическая, огневая и инженерная подготовка, РХБЗ,
автономное выживание и др.
Сами военные удивляются тому, с
каким азартом дети окунаются в постижение азов военной науки.
«Вчера привёз три сапёрных ло
патки, так они битву за них устроили,
сегодня решил увеличить количество
инвентаря, — говорит младший сержант Д. Гапоненко, преподающий
детям инженерную подготовку. —
Смотрю на них, жду, когда устанут и
побросают это дело, так они меня “за
парили”: как рыть окоп, как бруствер
сделать, как замаскировать? Кажет
ся, их энергия не иссякнет никогда.
Я рассказываю... Понимаю, что мало
кто из ребят это запомнит, для них
сейчас важно другое. Эмоции. Вот что
не стереть из детской памяти! А, быть
может, кто-то из них профессию во
енного выберет после этого. Кстати,
такое желание здесь озвучивают не
только мальчики, но и девочки».
— Ребята, но ведь в бассейне луч
ше! — пытаюсь вывести детвору на
искренний разговор.
— В бассейне скучно, здесь инте
реснее, — говорит 12-летний Артём
Мариноч, не отрываясь от рытья окопа. — Я третий раз в «Босоногом», для
меня это самая интересная смена.
Мы ещё автоматы собираем-разби
раем, стрелять, первую медицинскую
помощь оказывать учимся.
— Кому интересен только бас
сейн, сюда не ходит. Нам комбини
руют занятия, мы и в бассейн успе
ем, — вступает в разговор ещё один
из мальчишек.
Заглядываем в кинозал. Два молодых мужчины в гражданской форме
одежды обучают детей игре на барабанах. Знакомимся. И снова удивление. В роли учителей профессиональные музыканты: концертмейстер
Д. Павленко и солист военного орке-

стра роты почётного караула А. Ярда.
В команде барабанщиков мальчики и
девочки 11–12 лет. Все сами вызвались поучаствовать в этом проекте.
Отобрали тех, кто чувствует ритм. Среди них Дамир Ипкаев, Алина Черкесова, Алина Филозоп, Саша Харюшина,
Богдан Макеев.
«Изначально стояла задача на
учить ребят играть походный марш
на барабанах, — говорит Д. Павленко. — Но ребята подобрались способ
ные. Богдан, например, учится в двух
музыкальных школах, в Серебряковке
у моего учителя Г. В. Когана берёт уро
ки. С такими талантами, думаю, у нас
получится показать дефиле. Готовим
небольшое шоу».
Добровольность — главный принцип «Босоногого». Если тебе не по
нраву пришлось военное или музыкальное дело, заставлять не будут.
Здесь каждому найдётся занятие по
душе.

Бал для Золушки
Уже настало время обеда, а в
Доме творчества перед дверьми художественной мастерской не меньше
пяти пар обуви.
К. Башкиряева — преподаватель
художественной мастерской. Она жительница Нижневартовска, работает
художником-оформителем в кукольном театре. «Босоногий» нашла сама и

предложила свои услуги, была готова
работать даже волонтёром. Ксения —
человек неравнодушный и увлечённый. Рядом с ней загорается каждый.
Ребята из старшего отряда (те, чья
обувь осталась на пороге) занимаются росписью каких-то элементов для
очередного арт-объекта и декораций
для мюзикла «Золушка», к постановке
которого готовится весь лагерь. На
полу аккуратно разложены элементы будущей кареты главной героини
(почти реального размера). В самом
разгаре творческий процесс. Идеи
рождаются на ходу.
«Ребята приходят разные: и ма
ленькие, и большие, — говорит преподаватель, — кто-то хорошо владе
ет кистью, красками, а кто-то даже
ножницами работать не может. По
могаю, подсказываю, нахожу общий
язык. Один малыш у нас всё норовил
плакать, так по дому скучал, но в оче
редное занятие увлекся и три поделки
сделал! Ушёл довольный. А это глав
ное. Творчество должно дарить поло
жительные эмоции».
В соседнем кабинете ещё одна
творческая мастерская. Здесь хозяйка С. Тарабановская. Вернее её было
бы назвать волшебницей. Вместе с
детьми она творит настоящие чудеса! В её руках бросовый материал
превращается в произведения искусства! Светлана Петровна — автор
и руководитель образцового дет-
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ско-юношеского театра мод «Фантазия» (с.  Привольное, Светлоярский
район). Театр со своими созданными
почти из ничего коллекциями объ
ехал немало городов России, побывал во Франции и Италии, стал лауреатом Международного конкурса
«Париж, я люблю тебя!»
«Я третий год работаю в лагере, —
говорит С. Тарабановская. — Из бу
маги, газет, мусорных пакетов, пла
стиковой и бумажной посуды создаём
костюмы, украшения. Сейчас работа
ем над нарядами Золушки, мачехи и
её дочерей, — поясняет она, демонстрируя бесподобные парики, выполненные из бумаги. — Платье Золушки
будет украшено резными картонными

74

тарелочками, которые будут окраше
ны в золото или серебро. Будет очень
красиво!»
Да кто бы сомневался! Прошлогодний проект с Екатериной Великой
до сих пор вспоминают те, кто видел
это потрясающее шоу на открытой
сцене «Босоногого». Наряд императрицы переливался в цвете вечернего освещения, словно настоящий. А
весь секрет — в упаковочном целлофане, его окрашивании и светодиодной подсветке! Величественный выход императрицы на сцену дополняли
торжественная музыка и видеоряд с
информацией о том, сколько школ,
больниц было открыто в годы правления Екатерины Великой.

Занимательная химия
«А сегодня мы будем с вами экс
пертами, — начинает занятия своего кружка “Занимательная химия”
Э. Ибрагимова. — Будем проводить
анализ продуктов, которые подают
нам на завтрак. Узнаем, правильной
ли пищей нас кормят».
И дети определяют, в каких продуктах имеется крахмал, а в каких нет,
узнают, почему.
Приобретённая в этом году химическая лаборатория помогает преподавателю ставить самые разные опыты и эксперименты. Форма и методы
подачи материал превращают непростой школьный предмет в интереснейшее занятие. И дети увлекаются,
делают открытия. «Занимательная химия» оказалась очень востребована у
детворы «Босоногого».
Впрочем, пусть они лучше сами
поделятся впечатлениями от лагеря…
«Я не первый раз в “Босоно
гом”, — рассказывает Илья Ларёхин,
9 лет. — Всё нравится здесь: батут,
бассейн, военная подготовка, верё
вочный парк. Кормят вкусно».
«Футбол! — в два голоса кричат
нам мальчишки из 14-го отряда Егор
Бусыгин и Максим Зязин. — Футбол
нам нравится. Правда, мы пока пер
вых мест не заняли, боремся за чет
вёртое из-за того, что 2:8 продули
13-му отряду».
«Я здесь четвёртый раз отды
хаю, — говорит София Кузьменко,
12 лет. — Каждый год с нетерпени
ем жду свою смену. Здесь здорово!
Всегда что-то новое есть. В этом году
снайкбол появился, новые препят
ствия в верёвочном парке, гироску
теры, кружок химии. Это самый кру
той лагерь!»
«Я Серёжа Осыко, мне 9 лет, я тут
в первый раз, мне здесь очень нра
вится, — представляется загоревший
хлопец с ссадинами на лице. — Это?
Это царапины. Но я мужчина, я не пла
чу. Просто дерево не заметил, чутьчуть поцарапался. Ерунда! А лагерь на
все шесть из пяти баллов тянет!»
Социальное партнёрство № 3 / 2018

ЕЩЁ КРУПНЕЕ И НАДЁЖНЕЙ
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» провёл объединение
с ещё двумя структурами
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2018 Г. ЗАВЕРШИЛОСЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
БАНКА «ОТКРЫТИЕ» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НПФ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И НПФ РГС К НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» — ФОНДУ, КОТОРЫЙ ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ СОВМЕСТНО С НЕФТЯНОЙ КОМПАНИЕЙ «ЛУКОЙЛ» РАЗВИВАЕТ НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЕЁ ПРЕДПРИЯТИЙ. РАНЕЕ, В ИЮЛЕ
НЫНЕШНЕГО ГОДА, БАНК РОССИИ СОГЛАСОВАЛ ПРОВЕДЕНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, ОПУБЛИКОВАВ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НА СВОЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ. ПРОИЗОШЕДШАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД ОБЪЕДИНЁННЫМ ФОНДОМ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ.
Как отмечает президент — председатель правления
банка «Открытие» Михаил Задорнов, «на этот год перед
объединённым фондом стоит задача по сохранению и уси
лению своих позиций, повышению конкурентоспособности,
в том числе за счёт синергетического эффекта. Всё, что не
обходимо для этого, банк “Открытие”, как акционер фонда,
делает. И в первую очередь это касается мер по оздоровле
нию инвестиционных портфелей объединённых НПФ».
Сегодня при поддержке акционера (ПАО Банк «ФК Открытие») и контролирующего лица (Банк России) фонд
продолжает вести активную, трудоёмкую работу по приведению инвестиционных портфелей в соответствие с новой
инвестиционной стратегией. На сегодняшний день в портфелях сбалансированы показатели риска и доходности, что
позволяет фонду соблюдать нормативы по стресс-тестированию и демонстрировать результаты управления, близкие к среднерыночным.
Учитывая проведённую ранее смену инвестиционной
стратегии и финансовую поддержку акционера, объединённый фонд будет стремиться обеспечить положительную
доходность для своих клиентов по итогам 2018 г. После
завершения процедуры объединения НПФ средства клиентов в рамках новой прозрачной и эффективной стратегии продолжают инвестироваться одним из крупнейших
и наиболее надёжных фондов на пенсионном рынке. На
30.06.2018 г. совокупные активы объединяемых фондов
составляли 585,6 млрд руб., количество клиентов — 7,97
млн человек (согласно внутренним расчётам фонда.).
Напомним, что для клиентов — физических лиц реорганизация фондов не потребовала перезаключения договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении. Объединённый
фонд в порядке правопреемства продолжает выполнять
все обязательства перед клиентами присоединённых фон-

дов. Объединение фондов никак не затронуло реализацию
действующих клиентских программ корпоративного пенсионного обеспечения на предприятиях. Условия корпоративных программ остаются неизменными, перезаключения текущих договоров с вкладчиками — юридическими
лицами также не потребовалось.
«Все изменения прошли комфортно для клиентов. За
последние шесть месяцев мы провели все необходимые
мероприятия для перехода трёх фондов на единую тех
нологическую платформу. Необходимые консультации по
поступающим запросам предоставляются единым подраз
делением клиентского сервиса, также клиенты присоеди
нённых фондов в оперативном режиме получают доступ к
“личному кабинету” НПФ “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”», — комментирует генеральный директор АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
Денис Рудоманенко.
Отметим, что в мае 2018 г. Национальное рейтинговое
агентство положительно оценило процедуру объединения
фондов и перспективы развития пенсионного бизнеса
Банка «Открытие», подтвердив максимальный рейтинг надёжности НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» на уровне «ААА» со стабильным прогнозом.
В преддверии профессионального праздника коллектив НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» поздравляет всех работников
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» с Днём нефтяника! Мы
гордимся тем, что являемся частью единой корпоративной культуры компании «ЛУКОЙЛ», стоим на страже интересов нефтяников, обеспечиваем их социальную защиту, совместно с нефтяной компанией реализуя проект
по корпоративному пенсионному обеспечению. От всей
души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и долгих лет успешной работы!
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
Правовые коллизии

ской тайны. Введение такого режима
предполагает принятие мер юридического1, организационного2, технического3 и иного характера4, направленных на обеспечение сохранности
в тайне соответствующей информации, указанных в ч. 1 ст. 10 Закона
№ 98-ФЗ (ч. 3 ст. 10 Закона № 98-ФЗ),
включая нанесение на материальные
носители, содержащие информацию,
составляющую коммерческую тайну,
грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации
(п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона № 98-ФЗ).
Следовательно, принимая во внимание, что в рассматриваемом случае
в помещения организации, в которых
планируется установить запрет на фотографирование и видеосъёмку, отсутствует свободный доступ третьих лиц,
1
К мерам юридического характера от
носятся, как правило, меры, связанные с
принятием локальных нормативных актов,
определяющих перечень охраняемой ин
формации, устанавливающих условия до
ступа к информации, порядок обращения
с ней и контроля за соблюдением такого
порядка и т. п.

– В организации установлена
строгая пропускная система для по
сетителей. Теперь администрация
хочет установить запрет на видео- и
фотосъёмку в организации из-за на
личия конфиденциальной информа
ции. Возможно ли это?
— Прежде всего, отметим, что в
соответствии с частью второй ст. 22 ТК
РФ работник обязан добросовестно
исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину.
В свою очередь, в трудовой договор работника могут вноситься условия о неразглашении охраняемой
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законом тайны (государственной,
служебной, коммерческой и иной —
часть четвёртая ст. 57 ТК РФ), а работодатель, в силу ст. 8 ТК РФ, вправе
принимать локальные нормативные
акты, устанавливающие, в том числе,
правила поведения работников, направленные на сохранение указанной
коммерческой тайны. При этом нормы
локальных нормативных актов, принятых работодателем, не должны ухудшать положение работников по сравнению с установленным трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями.
Однако в настоящее время вопрос о правомерности установления

на предприятии запрета на видео- и
фотосъёмку (в том числе и для работников предприятия) прямо законодательно не регламентирован.
В связи с изложенным необходимо
иметь в виду, что под информацией,
составляющей коммерческую тайну
(секрет производства), п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 г.
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
(далее — Закон № 98-ФЗ) понимает
сведения любого характера, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, к
которым у третьих лиц нет свободного
доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких
сведений введён режим коммерчеСоциальное партнёрство № 3 / 2018

2
Меры организационного характера
включают в себя: формирование специ
ального структурного подразделения орга
низации, уполномоченного осуществлять
контроль за соблюдением режима ком
мерческой тайны; учёт лиц, получивших
доступ к информации; нанесение на мате
риальные носители информации грифов;
осуществление процедур, направленных
на реализацию мер юридического харак
тера (в частности, разработка перечня
охраняемой информации, обеспечение
заключения соглашений о неразглашении
информации и пр.), и т. п.
3
Меры технического характера предпола
гают применение собственно технических,
а также программных и других средств (на
пример, блокирующие, сигнализационные
системы и устройства, сейфы, програм
мы-таймеры и т. п.), позволяющих физи
чески ограничить несанкционированный
доступ к информации и её утечку.
4
К иным мерам по охране конфиден
циальности информации можно отнести
различные мероприятия по анализу угроз
и каналов утечки информации, поиску воз
можных причин нарушений установленно
го режима коммерческой тайны и обстоя
тельств, им способствующих.

такой запрет может быть признан правомерным, если: в этих помещениях
находятся объекты, содержащие или
выражающие информацию, представляющую действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу неизвестности её третьим лицам;
указанная информация отнесена внутренними документами организации
к коммерческой тайне; организацией установлены определённые правила обращения с ней, предприняты
меры по маркировке содержащих её
объектов, заключены соглашения о
её неразглашении (в том числе путём
включения соответствующих условий
в трудовой договор), осуществляются
действия по контролю за соблюдением вышеуказанных правил. На наш
взгляд, в этой ситуации запрет на
фото- и видеосъёмку может быть отнесён к мерам организационного и технического характера по установлению
режима коммерческой тайны.
Кроме того, необходимо помнить и
о том, что ведение фото- и видеосъёмки на территории работодателя в определённой степени может затронуть
право работников на сохранение их
персональных данных, а также конституционные права работников, а именно, установленное ст. 23 Конституции
РФ право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную
тайну. Сбор, хранение, использование и распространение информации о
частной жизни лица без его согласия
не допускаются (ст. 24 Конституции
РФ). В силу ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» персональными данными является любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно
определённому или определяемому
физическому лицу, в том числе и данные о частной жизни работников. Работодатель же обязан обеспечить защиту персональных данных работника
от неправомерного их использования;
меры защиты персональных данных
работников вырабатываются работодателем совместно с работниками и их
представителями (ст. 86 ТК РФ).

Судебная практика исходит из того,
что право работодателя установить
запрет на проведение несанкционированных фото- и видеосъёмки на
территории предприятия, введённый
в целях обеспечения безопасности
производственного процесса, соблюдения коммерческой тайны, а также
права работников на сохранение их
персональных данных и неприкосновенность частной жизни, является
абсолютным, поэтому работодатель
вправе установить такой запрет, а нарушение этого запрета в силу ст. 189,
192 ТК РФ может повлечь применение
к работнику дисциплинарного взыскания. Помимо этого, существует ряд
судебных актов, которыми хотя отказывалось в признании правомерным
привлечения работника к дисциплинарной ответственности за проведение фото- или видеосъёмки в нарушение установленного в организации
запрета, но признавалось право работодателя на установление такого
запрета, а причиной отказа служило
либо неознакомление работника с актами, устанавливающими режим коммерческой тайны, и правилами внутреннего трудового распорядка, либо
использование полученной таким
образом информации в правомерных
целях, разрешённых законом.
Таким образом, запрет на фото- и
видеосъёмку, установленный в организации, а также привлечение работников к ответственности за нарушение указанного запрета могут быть
признаны правомерными только в
том случае, если они действительно
направлены на охрану коммерческой
тайны, персональных данных работников и неприкосновенности их частной жизни. При этом следует помнить,
что в случае возникновения спора
относительно правомерности привлечения к дисциплинарной ответственности доказать обстоятельства, обосновывающие такое привлечение,
обязан именно работодатель (п. 53
постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федера77
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ции Трудового кодекса Российской
Федерации»).
— Может ли работодатель отме
нить надбавку водителям за класс
ность, а также дополнительный
отпуск работникам организации,
установленный за ненормированный
рабочий день, в то время как данные
надбавки оговорены внутренними
локальными актами и коллективным
договором? Будет ли это являться
ухудшением условий труда?
1. Отмена «классности» водителей
и надбавки за классность
— Трудовое законодательство не
содержит норм, обязывающих работодателя устанавливать работникам
те или иные виды квалификации —
разряды, категории, классы и прочие.
Однако подобная система необходима
для тарификации работ (то есть отнесения видов труда к тарифным разрядам или квалификационным категориям в зависимости от сложности труда)
работодателями, применяющими тарифную систему оплаты труда. Тарификация работ и присвоение тарифных
разрядов работникам производятся с
учётом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих (часть восьмая ст. 143 ТК РФ).
Квалификационным справочником профессий рабочих, которым
устанавливаются месячные оклады,
утверждённым постановлением Гос
комтруда СССР и Секретариата ВЦСПС
от 20.02.1984 г. № 58/3-102, предусмотрено, что работы по управлению
легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок составляют квалификационную характеристику такой
профессии, как водитель автомобиля. Согласно п. 8 указанного Квалификационного справочника порядок
присвоения категории, класса, группы по отдельным профессиям аналогичен порядку присвоения разряда
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рабочему, который изложен в Общих
положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих народного хозяйства СССР, утверждённых постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 г. № 31/3-30.
В соответствии с п. 10 Общих положений ЕТКС вопрос о присвоении
разряда, группы квалификация класса, категории рассматривается квалификационной комиссией предприятия
(организации, цеха) на основании заявления рабочего, прошедшего обучение и сдавшего квалификационные
экзамены, по представлению руководителя соответствующего подразделения (мастера, начальника смены и т. д.)
с учётом мнения коллектива производственной бригады. При этом право на
повышение разряда имеют в первую
очередь рабочие, качественно выполняющие работы и установленные нормы труда более высокого разряда не
менее трёх месяцев и добросовестно
относящиеся к своим трудовым обязанностям.
Из примечания к квалификационным характеристикам по профессии
«водитель автомобиля» следует, что
присвоение классности осуществляется на основании стажа работы водителя у данного работодателя.
Суды придерживаются позиции,
согласно которой установление класса производится работодателем на основании разработанного локального
акта, предусматривающего порядок
присвоения классности водителям
и начисления надбавки (доплаты) за
классность. Класс может быть снижен
или отменён по приказу руководителя на основании решения квалификационной комиссии в случаях: невыполнения водителем требований,
предусмотренных соответствующими
производственными
характеристиками; систематического нарушения
правил дорожного движения и технической эксплуатации подвижного
состава; несоблюдения трудовой и
производственной дисциплины; нарушения правил техники безопасности

и рабочих инструкций; нарушения правил дорожного движения и технической эксплуатации подвижного состава, повлёкшего за собой ДТП по вине
водителя.
При этом работодатель самостоятельно решает, устанавливать или нет
уровни классности водителей и соответствующие надбавки к заработной
плате за классность водителей.
В соответствии со ст. 8 ТК РФ работодатель вправе самостоятельно
принимать локальные нормативные
акты, обязательные для работников
данного работодателя, а также вносить изменения в ранее принятые
акты, равно как и утверждать новые
взамен прежних. При этом локальные
нормативные акты, устанавливающие
системы оплаты труда, принимаются
работодателем с учётом мнения представительного органа работников (при
его наличии) (часть вторая ст. 8, часть
четвертая ст. 135 ТК РФ). Вместе с тем
для изменения условий оплаты труда
одного только внесения изменений
в локальный нормативный акт (либо
полной его отмены) недостаточно.
Согласно части первой ст. 135 ТК
РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты
труда. Системы оплаты труда устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
(часть вторая ст. 135 ТК РФ). Согласно части второй ст. 57 ТК РФ условия
оплаты труда работника являются
обязательными условиями трудового
договора. Поэтому их изменение потребует внесения соответствующих
изменений в трудовой договор работника.
Трудовой кодекс РФ предусматривает два способа изменения условий
трудового договора: по соглашению
сторон (ст. 72 ТК РФ) либо по инициативе работодателя (ст. 74 ТК РФ).
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Если конкретный работник согласен с изменением системы оплаты его
труда, то такое изменение оформляется путём заключения с ним дополнительного соглашения к трудовому
договору в порядке ст. 72 ТК РФ. Поскольку ст. 74 ТК РФ в этом случае не
применяется, предупреждать работника об изменениях не менее чем за два
месяца не требуется. Дополнительные
соглашения вступают в силу с момента их подписания, если иное не будет
предусмотрено самим соглашением
(ст. 61 ТК РФ).
В одностороннем порядке работодатель не всегда вправе изменить
условия трудового договора. В силу
части первой ст. 74 ТК РФ в случае,
когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, определённые сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены,
допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением
изменения трудовой функции работника. Таким образом, изменение
условий трудового договора должно
быть обусловлено изменением каких-либо организационных или технологических условий труда. При этом
необходимо подтвердить, что прежние условия трудового договора не
могут быть сохранены.
Условия труда — это совокупность
факторов производственной среды
и трудового процесса, оказывающих
влияние на работоспособность и здоровье работника (часть вторая ст. 209
ТК РФ). Изменение системы оплаты труда является лишь следствием
происходящих организационных или
технологических изменений условий
труда. Так, если имеют место изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация
производства и другие подобные
обстоятельства, а сохранить действующую систему оплаты труда невозможно, работодатель инициирует
изменение условий трудовых договоров именно на основании положений
ст. 74 ТК РФ. Если же рассматривать

установление новой системы оплаты
труда в качестве причины изменения
трудовых договоров, то получится, что
сохранение любого условия трудового
договора ставится в зависимость от
усмотрения работодателя и ст. 72 ТК
РФ теряет всякий смысл. Тогда ст. 72
и 74 ТК РФ фактически означали бы,
что условия трудового договора изменяются только по соглашению сторон,
за исключением любых ситуаций, когда они изменяются работодателем в
одностороннем порядке.
Поэтому если у работодателя отсутствуют предусмотренные ст. 74 ТК
РФ организационные или технологические изменения, при которых сохранение прежних условий трудового
договора невозможно, то в одностороннем порядке изменить систему
оплаты труда он не вправе. Так, при
возникновении спора именно работодатель обязан доказывать, что
изменение условий трудового договора явилось следствием изменений
организационных или технологических условий труда (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 17.03.2004 г. № 2). Если наличие
таких причин доказать не удаётся, то
суды обычно признают изменение условий оплаты труда работников, проведённое на основании ст. 74 ТК РФ,
незаконным.

2. Отмена отпуска за ненормиро
ванный рабочий день.
— Согласно ст. 119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим
днём предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется коллективным договором или
правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трёх календарных дней. По смыслу
закона дополнительный отпуск предоставляется за сам факт установления
работнику режима ненормированного
рабочего дня. С момента включения
в трудовой договор соответствующего условия (часть вторая ст. 57 ТК РФ)
работодатель обязан предусмотреть
для работника с ненормированным
рабочим днём дополнительный отпуск.
При этом ст. 119 ТК РФ не ставит предоставление дополнительного отпуска
в зависимость от того, привлекался
ли фактически сотрудник к работе в
условиях ненормированного рабочего
дня, и от количества отработанного в
таком режиме времени. Соответственно, право на такой отпуск установленной продолжительности возникает у
работника, занимающего должность,
включённую в перечень должностей
работников организации с ненормированным рабочим днём, независимо
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от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня
в рабочем году (письмо Роструда РФ от
24.05.2012 г. № ПГ/3841-6-1).
Соответственно, полная отмена
дополнительного отпуска — при сохранении в трудовых договорах сотрудников обязанности работать на
условиях ненормированного рабочего
дня — будет противоречить трудовому
законодательству. Работодатель, не
предоставляющий таким работникам
дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, может быть
привлечён к ответственности за нарушение трудового законодательства по
ст. 5.27 КоАП РФ.
— Я работаю на полную ставку
по основному месту работы и там
же — на 0,5 ставки по внутреннему
совместительству в другой должно
сти. Имеет ли право работодатель
предоставить мне отпуск по одной
должности, а по второй должности я
буду продолжать работать?
— В соответствии со ст. 286 ТК РФ
лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с
отпуском по основной работе. Если на
работе по совместительству работник
не отработал шести месяцев, то отпуск
предоставляется авансом. Если на
работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем
продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель
по просьбе работника предоставляет
ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска совместителю в
иной период (не одновременно с отпуском по основной работе), в том
числе по просьбе самого работника,
не допускается. Ведь если работник
будет продолжать работать по совместительству, находясь в отпуске по
основному месту работы, и наоборот,
80

работнику не будет гарантировано
полноценное использование отпуска
(письмо Роструда от 08.05.2009 г.
№ 1248-6-1). Таким образом, предоставление отпуска совместителю одновременно с отпуском по основной
работе является обязательным и не
зависит от воли сторон, а также от содержания графика отпусков.
Очевидно, что внешний совместитель, рассчитывающий на соблюдение
в отношении себя указанной гарантии,
должен предоставить работодателю
информацию о сроках использования
ежегодного оплачиваемого отпуска по
основному месту работы. В отношении
же внутреннего совместителя работодатель в любом случае обладает соответствующей информацией, поэтому
он не вправе ссылаться на свою неосведомлённость в случае нарушения им
нормы ст. 286 ТК РФ об одновременном предоставлении отпусков по всем
местам работы.
— С должности внешнего совме
стителя я перехожу на основную
должность в этой же организации.
Можно ли «перевестись» без уволь
нения, чтобы не терять право на от
пуск?
— В трудовом законодательстве
нет чёткого указания на то, как поступать в ситуации, когда стороны хотят

сделать работу по совместительству
основной. Возможны два варианта
решения этого вопроса, на что обращает внимание Роструд в письме от
22.10.2007 г. № 4299-6-1.
Первый вариант — прекращение
трудового договора с совместителем
и последующее заключение нового
трудового договора уже без указания
на то, что работа является работой по
совместительству.
Если работодатель и работник решат пойти этим путём, то им следует
прекратить трудовой договор о работе
по совместительству по соглашению
сторон (п. 1 части первой ст. 77 ТК РФ)
либо по инициативе работника (п. 3
части первой ст. 77 ТК РФ). Затем необходимо оформить приём на работу
в обычном порядке (заключить новый
трудовой договор, издать приказ о
приёме на работу, внести запись в трудовую книжку и т. д.).
На наш взгляд, этот вариант является не совсем корректным, поскольку прекращение трудовых отношений
с работником является фиктивным.
Кроме того, он и не самый удобный
как для работодателя, так и для самого
работника по следующим причинам.
Согласно части первой ст. 127 ТК РФ
при увольнении работника работодатель обязан выплатить ему компенсацию за неиспользованный отпуск,
а работник после оформления новых
трудовых отношений сможет получить
отпуск только после шести месяцев непрерывной работы, если не договорится с работодателем о предоставлении
отпуска в более ранние сроки (часть
вторая ст. 122 ТК РФ). Кроме того, в
соответствии с частью первой ст. 70
ТК РФ при приёме на работу работнику может быть установлен испытательный срок.
Второй вариант, который, по нашему мнению, является предпочтительным, — изменение статуса работы с совместительства на основную
работу без прекращения трудового
договора.
В этом случае необходимо заключить с работником дополнительное
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соглашение к трудовому договору, которым признать недействующим условие о работе по совместительству, изложив соответствующий пункт в новой
редакции или отменив его. При необходимости таким соглашением можно
изменить и любые другие условия трудового договора, в том числе условия
о продолжительности рабочего времени и об оплате труда (ст. 72 ТК РФ).
Поскольку при таком варианте
оформления трудовые отношения с работником продолжаются, второй раз
издавать приказ о приёме на работу
нет оснований, достаточно приказа в
произвольной форме о признании места работы основным.
Так как работа становится для работника основной, в трудовую книжку
необходимо внести сведения о такой
работе (ст. 66 ТК РФ).
— Засчитывается ли работа на
условиях неполного рабочего дня в
местностях, приравненных к райо
нам Крайнего Севера, в стаж работы
для определения размера «северной
надбавки»?
— В соответствии с частью первой
ст. 93 ТК РФ по соглашению сторон
трудового договора работнику как при
приёме на работу, так и впоследствии
может устанавливаться неполное рабочее время [неполный рабочий день
(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части]. Неполное рабочее
время может устанавливаться как без
ограничения срока, так и на любой
согласованный сторонами трудового
договора срок.
Согласно части первой ст. 313, части первой ст. 317 ТК РФ лицам, работающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях,
выплачивается процентная надбавка
к заработной плате за стаж работы в
данных районах или местностях (смотрите также ст. 10 и 11 Закона РФ от
19.02.1993 г. № 4520-I «О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»; далее —
Закон № 4520-I). Размер процентной
надбавки к заработной плате и порядок её выплаты устанавливаются в
режиме, определяемом ст. 316 ТК РФ
для установления размера районного
коэффициента и способа его применения, который, в свою очередь, должен
быть установлен Правительством РФ
(часть первая ст. 316 ТК РФ). Однако
на сегодняшний день соответствующий нормативный правовой акт не
принят. В связи с этим Роструд в своём
письме от 13.09.2006 г. № 1597-6-0,
сославшись на ст. 423 ТК РФ, указал,
что при таких обстоятельствах следует
применять действующие нормативные
акты СССР и РСФСР в части, не противоречащей ТК РФ.
При этом ни ТК РФ, ни Закон
№ 4520-1, устанавливающие лицам,
трудящимся в районах Крайнего Севера и местностях, к ним приравненным, такие гарантии, как районный
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, не содержат
каких-либо ограничений в их предоставлении тем, кто работает в соответствующих районах на условиях

стажа, дающего право на получение
«северных выплат».
Анализ законодательства позволяет прийти к выводу, что для применения к заработной плате районного
коэффициента и выплаты процентной
надбавки к заработной плате за стаж
работы имеет значение только то, работают ли фактически работники в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Отметим также, что частью третьей
ст. 285 ТК РФ прямо предусмотрено,
что оплата труда совместителей производится с учётом районных коэффициентов и надбавок, если они трудятся
в районах, где такие установлены. При
этом работа совместителей может осуществляться только на условиях неполного рабочего времени (ст. 284 ТК РФ).
Из названного следует, что лица,
работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в режиме неполного рабочего
времени (по основному месту работы)
или по совместительству, имеют право
на выплату процентной надбавки и,
соответственно, периоды такой работы учитываются при определении их
«северного» стажа.

неполного рабочего времени. Не
предусмотрено в отношении указанных лиц и каких-либо особенностей
или ограничений при определении им
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НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ БОЛЕЗНИ
Лечение несуществующих болезней не только опустошает наши кошельки, но и наносит вред здоровью. Чтобы
избежать этого, нужно знать, какие заболевания действительно существуют, а какие болезни человека являются не
более чем выдумкой.
Вегетососудистая дистония
Вегетососудистую дистонию можно по праву назвать
порождением советской медицины. Этот диагноз ставился и продолжает ставиться людям с самой разнообразной
симптоматикой: головокружениями, тахикардией, похолоданием и онемением пальцев, головными болями, рвотой,
ознобом, повышенной утомляемостью, одышкой и даже
отёками ног.
Этот универсальный диагноз — своеобразная палочка-выручалочка для врачей на тот случай, когда у пациента
проявляются сразу несколько из вышеперечисленных симптомов, но они слабовыраженные. В таких случаях медики
не пытаются докопаться до причины их появления и определить настоящее заболевание, а ставят диагноз ВСД.
В медицинских справочниках западных стран такого
заболевания нет. Что же касается отечественных источников, то они хоть и перечисляют немалый букет признаков
этой болезни, но умалчивают о причинах её возникно
вения.
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Синдром хронической усталости
Новомодная псевдоболезнь — синдром хронической
усталости, возникновение которой врачи объясняют изменением ритма жизни и трудоголизмом. Она проявляется в виде нарушений сна, головных болей, нервозного или
рассеянного состояния, чувства подавленности.
Часть учёных убеждена, что СХУ является заболеванием и нуждается в лечении. Однако численный перевес
остаётся на стороне медиков, которые утверждают, что
такой болезни не существует. На сегодня не выяснены ни
причины, ни патогенез этого лжезаболевания, а его симптомы могут быть отнесены к любому психическому расстройству, в том числе состоянию депрессии.
Остеохондроз
Остеохондроз тоже не является болезнью. Он представляет собой дистрофические нарушения, происходящие
в суставных хрящах и ограничивающие подвижность позвоночника. Проще говоря, с возрастом межпозвоночные
диски истираются, в результате чего мы теряем гибкость.
Остеохондрозом страдают практически все люди после 50 лет. Другими словами, это естественная возрастная норма, а не патология. К тому же она безболезненна,
поскольку ни у костей, ни у хрящей нет нервных окончаний. Болевые ощущения возникают в случае защемления
нерва, находящегося в мышечных тканях, окружающих
суставы.
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