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компании доброй традицией. Они способствуют 
развитию у работников чувства корпоративной 
гордости, коллективизма, помогают обмену 
передовым опытом, мотивируют сотрудников 
улучшать свою подготовку, дают возможность 
проявить себя, повышают престиж рабочих 
профессий и укрепляют имидж «ЛУКОЙЛ  а» как 
социально ориентированной компании. 

Всё это имеет непосредственное отношение 
к сфере деятельности профорганизаций, поэто
му в подготовке очередного конкурса профас
социации предстоит принять самое активное 
участие.

В профсоюзной работе нет мелочей, и все 
её направления одинаково важны. Сфера от
ветственности проф организаций очень раз
нообразна. Мы должны принимать самое ак
тивное участие в любых процессах, идущих 
на производстве, будь то реализация новых 
масштабных проектов, внедрение современ
ных технологий, различные реорганизации, 
оценка условий труда или внедрение системы 
профессиональных стандартов. Зоной нашей 
ответственности являются и контроль за вы
полнением коллективных договоров, рост про
фессионального уровня сотрудников, работа с 
их обращениями и предложениями. В этом же 
ряду находятся разрешение трудовых споров, 
профилактика любых конфликтов, охрана тру
да и создание условий для соблюдения требо
ваний промышленной безопасности, развитие 
института наставничества, обеспечение ра
ботников комфортной и современной спец
одеждой. 

Являются традиционными для деятельности 
профассоциации и такие направления, как со
здание условий для отдыха работников и чле
нов их семей, участие в проведении различных 
культ массовых и спортивных мероприятиях, 
поддержание самого тесного контакта с моло
дёжью, забота о ветеранах. Не должны мы за
бывать и о выявлении и подготовке перспектив
ных проф союзных кадров и профактива. Ни одно 
из этих направлений работы нельзя пускать на 
самотёк, что требует сегодня от профсоюзных 
лидеров очень больших и разнообразных зна
ний и налагает колоссальную ответственность.

Параллельно с привычными направлениями 
профсоюзной активности постоянно возника
ют и новые, связанные с быстро меняющимися 
усло виями в социальноэкономической, тех
нологической, демографической сферах. К их 
числу, в частности, относятся цифровизация, 
вступление в активную трудовую жизнь пред
ставителей новых поколений, с которыми нуж
но говорить на понятном и близком им языке, 
а также тенденции замедления в мировой и 
отечественной экономике, способные приве
сти к снижению уровня жизни людей. Эти и дру
гие стратегические вызовы мы обязаны иметь 
в виду и заблаговременно трансформировать 
свою деятельность соответствующим образом.

Есть и тактические приоритеты, которые най
дут своё отражение в планах работы профас
социации на ближайший год. В них одним из 
основных направлений деятельности для нас 
станет очередная колдоговорная кампания. 
Важность этой работы нельзя переоценить. Как 
известно, социальное партнёрство в «ЛУКОЙЛе» 
строится на системной основе и базой для него 
являются соглашения о сотрудничестве с компа
ний и действующие на предприятиях коллектив
ные договоры, которые необходимо постоянно 
совершенствовать. Такой системный и эволюци
онный подход позволяет нам, с одной стороны, 
сохранять достигнутый уровень гарантий для ра
ботников, а с другой — постоянно развиваться. 
Любое повышение уровня социальных гарантий 
возможно лишь на стабильно работающем, при
носящем прибыль производстве.

Почивать на лаврах некогда. Впереди и у 
компании «ЛУКОЙЛ», и у её профассоциации, 
как обычно, очень много работы. Самыми же 
верными критериями её успешности для нас 
были и останутся доверие людей, уровень их 
удовлетворённости условиями труда, зарпла
той и социальным пакетом и в то же время — 
эффективность производства, без которого мы 
вместе с администрациями предприятий просто 
не сможем обеспечить работникам достаточ
ный уровень благосостояния.

За работу, коллеги! Новых вам успехов и 
свершений в нашем непростом, но таком нуж
ном деле!

В жизни Международной ассоциации проф
союзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» начина
ется новый этап. В декабре состоялась очеред
ная отчётновыборная конференция МОПО, на 
которой были подведены итоги проделанной 
работы, намечены планы на новый пятилетний 
период, и то, каким он станет, зависит от каж
дого из нас.

Наша профассоциация всегда ориентирова
лась в своей деятельности на синтез и гармо
ничное сочетание накопленного опыта, богатых 
традиций с динамичным развитием, поступа
тельным движением в русле самых современ
ных тенденций. Продолжим мы придерживать
ся этого курса и впредь. Есть в нашей работе 
основы незыблемые: верность корпоративной 
модели социального партнёрства, стремление 
решать все вопросы путём уважительного и кон
структивного диалога с работодателем, сочета
ние заботы о нуждах работников с обеспечением 
стабильного и эффективного функционирования 
предприятий. И всё это невозможно без сплоче
ния трудовых коллективов и поддержания в них 
здорового психологического климата.

Ждёт нас в нынешнем году важное празд
ничное событие — 25летие МОПО ПАО 
«ЛУКОЙ  Л». Как всякий праздник, этот юбилей 
потребует для его достойного празднования 
немалой подготовительной работы. А заод
но станет хорошим поводом систематизиро

вать и осмыслить накопленный опыт, обсудить 
пути решения задач, вста ющих перед проф
ассоциацией.

То же самое можно сказать и о предстоящем 
30летии компании «ЛУКОЙЛ». Этот юбилей бу
дет отмечаться в 2021 г., но подготовка к празд
нованию начнётся уже сейчас. Ведь различные 
мероприятия, при уроченные к этой красной 
дате, пройдут на всех предприятиях компании, 
во всех регионах её деятельности. По традиции 
это будут и старты новых производственных 
проектов, и реализация различных социально 
значимых инициатив, адресованных не только 
сотрудникам и членам их семей, но и всем жите
лям городов и регионов, где расположены под
разделения компании. И, конечно же, в рамках 
юбилея пройдут многочисленные торжествен
ные мероприятия спортивной и культмассовой 
направленности — спартакиады, концерты, 
церемонии награждения передовиков, встречи 
представителей различных поколений работ
ников предприятий. Всё это потребует огром
ной организационной работы, в том числе и от 
проф союзных организаций компании, и начнём 
мы её уже в нынешнем году.

Ещё одной важной вехой в нынешнем году 
для проф ассоциации станет проведение оче
редного, десятого по счёту, конкурса профес
сионального мастерства на звание «Лучший по 
профессии». Эти состязания уже давно стали в 

Председатель
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
Г. М. КИРАДИЕВ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
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которое произошло после 2014 г. 
Тогда нам снова потребовалось 
сплотиться и совместными усилия
ми решать возникшие проблемы. Мы 
встречались с коллективами и чётко 
обещали, что справимся и ни в коем 
случае не будем сокращать социаль
ные пакеты, заработную плату, не бу
дем увольнять наших работников. Мы 
выполнили эти обязательства. 

Все эти годы в компании за счёт 
сплочённости коллективов росла про
изводительность труда, и благодаря 
тому, что мы своевременно реали
зовали свою инвестиционную про
грамму по таким мегапроектам, как 
в Ираке и Узбекистане, из кризиса 
компании удалось выйти даже с более 
мощным, чем прежде, финансовым 
потенциалом. Сейчас это позволяет 
нам начинать реализовывать новые 
проекты, гарантирует нашим коллек
тивам ежегодную индексацию зара
ботной платы и помогает достаточно 
уверенно смотреть в будущее.

За последнее время в компании 
был принят ряд новых решений, кото
рые я хотел бы сейчас до вас донести. 
Стратегия развития, которая была 
утверждена в прошлом году и рассчи
тана на 10 лет, — она инновационна 
по своей сути и нацелена на достиже
ние ключевых экономических пара
метров. Мы изменили ряд основных 
показателей в деятельности наших 
предприятий. 

Стратегия предусматривает, что 
в предстоящее десятилетие акцент 
будет сделан не только на развитии 
геологоразведки и добычи углеводо
родов, но и на нефте и газохимии. 
Мы считаем, что тот огромный ресурс 
газа, которым обладает компания, а 
это более 2 триллионов кубометров 
запасов и 40 миллиардов кубометров 
добычи, хотя эти показатели обычно 
не так часто озвучиваются по сравне
нию с объёмами нефтедобычи, — так 
вот, мы считаем, что этот ресурс дол
жен перестать быть для нас сопутству
ющим товаром. Сейчас по соответ
ствующим проектам идёт проработка 
основных параметров. 

На ближайшие годы мы ставим пе
ред собой амбициозные планы. Они 
связаны, в том числе, и с наращива
нием ресурсной базы по запасам неф
ти и газа. Сегодня «ЛУКОЙЛ» по этому 
показателю является лидером среди 
частных компаний. И это положение 
мы намерены сохранить. Мы сейчас 
ведём деятельность по всему миру — 
как по приобретению новых участков, 
так и по усилению геологоразведки на 
уже имеющихся. Недавно  был подпи
сан новый контракт с Казахстаном на 

морские блоки на Каспии. Мы активно 
работаем и в арабских странах, наши 
люди к этому подготовлены благода
ря уникальному опыту, полученному в 
Ираке. Проекты, которые мы прораба
тывали на территории Ирана,  к сожа
лению, изза политических факторов 
мы вынуждены были отложить. 

Что касается санкций, некоторые 
из них распространяются на «ЛУК
ОЙЛ», как и на многие другие компа
нии Российской Федерации. Мы часть 
страны и всегда гордились тем, что 
являемся национальной компанией. 
Это тот высокий статус, который при

своен нам населением Российской 
Федерации за социальные проекты, 
которые реализовывает «ЛУКОЙЛ». К 
имеющимся ограничениям в связи с 
санкциями мы адаптировались и на
ходим возможность работать в этих 
условиях. Например, сегодня мы идём 
по пути создания альянсов в виде кон
сорциумов с итальянцами и францу
зами. И более того, как я уже сказал, 
несмотря на все эти ограничения, у 
компании есть амбициозные планы, 
направленные на то, чтобы увеличить 

свою ресурсную базу и присутствие на 
глобальном рынке. А значит, и наши 
коллективы мы сможем обеспечить 
работой на долгиедолгие годы.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» также 
ответил на вопросы представителей 
профассоциации. Один из них касал-
ся индексации заработной платы ра-
ботников предприятий компании.

— Мы ежегодно индексируем 
зарплату, — сказал В. Алекперов. — 
Помоему, мы ни разу не пропустили 
ни одного года даже в самые слож
ные периоды. Почему же возникают 
сомнения относительно того, что в 

Президент компании «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов, председатель Совета МОПО
ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. М. Кирадиев, первый заместитель председателя Совета МОПО

ПАО «ЛУКОЙЛ» Н. П. Ивченко 

ВСЯ ИСТОРИЯ КОМПАНИИ — ЭТО ИСТОРИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ КРИЗИСОВ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ  ВЫСОКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, ЦЕНЫ ЛИХОРА-
ДИЛО. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОПЕК И ДРУГИЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕФТИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО РОС-
СИЯ, ВЕЛИ НЕПРОСТЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ БЫЛО ПРИНЯТО НОВОЕ РЕШЕНИЕ О 
СНИЖЕНИИ ДОБЫЧИ. В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ВОШЁЛ И ГЛАВА ПАО «ЛУКОЙЛ» ВАГИТ 
АЛЕКПЕРОВ. ПЕРЕД ОТБЫТИЕМ НА ПЕРЕГОВОРЫ В ВЕНУ ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ НАШЁЛ В СВОЁМ 
НАПРЯЖЁННОМ ГРАФИКЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЛУКОЙЛОВСКИХ ПРОФОР-
ГАНИЗАЦИЙ. ВАГИТ ЮСУФОВИЧ РАССКАЗАЛ О СИТУАЦИИ В КОМПАНИИ И НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 
УГЛЕВОДОРОДОВ, О ЗАДАЧАХ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ РЕШАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ИХ ТРУДОВЫМ 
КОЛЛЕКТИВАМ В ОБОЗРИМОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, А В КОНЦЕ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ СОБРАВШИХСЯ.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Вагит Алекперов отметил, что 
Россия и компания «ЛУКОЙЛ» заин-
тересованы в стабильности цен на 
нефть. Это необходимо и для инвести-
ционной деятельности, и для плани-
рования текущих расходов, которые 
помогают компании выполнять соци-

альные обязательства перед коллек-
тивами. Но, хотя ситуация в мировой 
экономике нестабильна,  у ЛУКОЙЛа 
хороший запас прочности, который не 
только позволит преодолеть любые 
трудности, но и адаптироваться к лю-
бой конъюнктуре рынка.

— Вся история компании, — ска-
зал Вагит Юсуфович, — это история 
преодоления различных кризисов, ко
торые накрывали то страну в целом, 
то отдельные регионы нашей деятель
ности. Самый недавний пример — из
менение экономических парамет ров, 

Президент «ЛУКОЙЛа» рассказал 
представителям профассоциации
о перспективах развития компании
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работы. Мы знаем друг друга с тех 
времён, когда он был водителем, а 
я — начальником НГДУ. Мы бывали в 
сложных ситуациях и всегда находили 
выход.

Долгие годы он возглавляет проф
союзную работу, и я считаю, что во 
многом именно благодаря ему наша 
профсоюзная организация помогла 
компании не распасться на ряд со
ставных частей. В сложные 1990е 
годы профорганизация позволила 
компании сплотиться, сформировать
ся в вертикально интегрированную 
структуру и преодолеть многие труд
ности. И я уверен, что социальное 
партнёрство в компании и дальше бу
дет не менее успешным.

За большой личный вклад в раз-
витие топливно-энергетического 
ком  плекса и многолетний добросо-
вестный труд приказом Министер-
ства энергетики Российской Феде-
рации Г. М. Кирадиеву присвоено 

звание «Почётный нефтяник». Прези-
дент компании вручил председателю 
Совета МОПО отраслевую награду и 
адрес от имени Правления и Совета 
директоров компании «ЛУКОЙЛ».

В заключение встречи Вагит 
Алекперов пожелал профсоюзным 
лидерам успехов в работе очеред-

ной отчётно-выборной конференции 
МОПО. В ответ взяла слово член Со-
вета МОПО, председатель первич-
ной профсоюзной организации ООО 
«Ставролен» Лидия Жижерина:

— Я рада, что мне представи
лась возможность обратиться сразу к 
двум руководителям, двум сторонам 

социального партнёрства, — сказа-
ла Лидия Николаевна. — О каждом 
предприятии, а тем более — крупной 
компании, судят, в первую очередь, 
по руководителям. И «ЛУКОЙЛу» очень 
повезло в этом отношении — ведь, 
несмотря на все достижения, на 
высокие посты, ваши сердца не за

черствели и открыты для людей, вы 
относитесь к нам справедливо, с по
ниманием и сочувствием. И вы обла
даете счастливым даром объединять 
вокруг себя людей, сплачивать их для 
решения важных задач. Мы готовы с 
вами «и на труд, и на подвиг», можете 
на нас рассчитывать. 

ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМ  ПЛЕКСА И МНОГОЛЕТНИЙ 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Г. М. КИРАДИЕВУ 
ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ НЕФТЯНИК».

следующем году это не будет сделано? 
Обычно индексация проходит после 
1 апреля, когда сделан анализ инве
стиционной составляющей. Так же бу
дет и в 2019 г. У компании достаточно 
стабильное финансовое положение и 
соответствующие средства в бюджете 
предусмотрены. 

На вопрос, будут ли продолжать-
ся проводившиеся на протяжении 
нескольких лет встречи президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и председателя Сове-
та МОПО с трудовыми коллективами, 
Вагит Юсуфович напомнил:

— Эти встречи возникли из того, 
что был жесточайший кризис. Цена 
нефти со 140 долларов за баррель 
упала до 30. Курс доллара с 30 рублей 
поднялся до 70. В обществе повисло 
напряжение. И тогда мы с Георгием 
Михайловичем приняли решение про
ехать по предприятиям и провести 
встречи с нашими коллективами, что
бы показать, что поводов для паники 
нет, и мы способны мобилизоваться и 
преодолеть трудности. 

Второй раз мы поехали, чтобы 
сказать, что мы их преодолели: все 
намеченные программы реализова
ны и у компании достаточно возмож
ностей для того, чтобы не сдерживать 

своё развитие ради стабилизации, а 
наоборот — увеличивать инвести
ции. 

Есть ли необходимость каждый год 
такие встречи проводить? На пред
приятиях я бываю регулярно, с ин
женернотехническими работниками 
общаюсь постоянно. Просто потому, 
что у нас масштабная инвестиционная 
программа, реализуется много про
ектов. И все эти новые проекты явля
ются поводом для постоянных встреч 
с работниками. Нужно ли организо
вывать встречи с коллективами без 
таких поводов?  Тут надо посмотреть 
на их целесообразность, чтобы они не 
стали обыденностью, чтобы были лю
дям понастоящему интересны.  

Не обошлось и без вопроса о меж-
дународных санкциях. Представители 
лукойловских профорганизаций по-
интересовались, возможен ли из-за 
них запрет на экспорт нефти и как это 
может сказаться на «ЛУКОЙЛе».

— Сомнительно, чтобы американ
цы стали играть такими вещами, — 
сказал в ответ Вагит Алекперов. — 
Любые запреты тут могут очень резко 
сказаться на интересах самих США. 
Никто даже не представляет, ка
кой может стать цена на нефть, если 

ввести ограничения на российский 
экспорт. Даже в случае с Ираном не
давно, как вы знаете, никто не ре
шился существенно ограничивать 
экспортные мощности. Но даже толь
ко оттого, что пошли разговоры на эту 
тему, цена нефти резко пошла вверх 
и поднялась с 45 долларов до 85. И 
начала понижаться только после того, 
как стало понятно, что такие страны, 
как Индия, Япония, Китай, Тайвань и 
Южная Корея, смогут и дальше поку
пать иранскую нефть. Поэтому таких 
сценариев развития событий, как 
запрет на поставки нефти из России, 
мы сейчас не рассматриваем. Хотя в 
перечне возможных рисков у нас есть 
абсолютно все сценарии, вплоть до 
полного запрета экспорта с террито
рии РФ нефти, газа и нефтепродуктов. 
Поэтому в любой ситуации мы найдём 
пути, которые позволят решать наши 
проблемы.

В ходе встречи президент 
«ЛУКОЙЛ  а» внёс предложение, имею-
щее прямое отношение к деятельно-
сти профассоциации, — с сервисны-
ми предприятиями, профорганизации 
которых состоят в МОПО, среднесроч-
ные контракты заключать не на год, 
как сейчас, а на три года. «Это даст им 
возможность, — пояснил Вагит Юсу-
фович, — почувствовать себя частью 
нашей большой семьи, ощутить уве
ренность и обеспечит стабильность 
получения от нас заказов».

Прозвучала на встрече и празд-
ничная нота. Связана она была в 
первую очередь с недавним юбиле-
ем председателя Совета МОПО ПАО 
«ЛУКОЙ  Л» Георгия Кирадиева. 

— Если позволите, — сказал 
В. Алекперов, обращаясь к собрав-
шимся, — я скажу несколько слов в 
адрес Георгия Михайловича. У него 
недавно был юбилей, и я от души его 
поздравляю! Георгий Михайлович 
пользуется огромным уважением в 
Совете директоров, в Правлении, 
среди руководителей наших пред
приятий. Его юбилей для всех коллег 
и меня — важное событие, посколь
ку нас связывают 40 лет совместной 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Член Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», председатель первичной профсоюзной
организации ООО «Ставролен» Л. Н. Жижерина
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ПРОФАССОЦИАЦИЯ

гатов и участников конференции от 
имени профсоюзного сообщества. «В 
Федерации независимых профсою
зов России знают о том, что в деятель
ности ПАО “ЛУКОЙЛ” на деле большое 
внимание уделяется созданию хо
роших условий труда, его достойной 
оплате и социальной поддержке ра
ботников и членов их семей. В основе 
этого лежит эффективная многолет
няя деятельность профсоюзных орга
низаций компании. И сегодня, закла
дывая фундамент своей деятельности 
на следующее пятилетие, вам нужно 
добиваться того, чтобы накопленные 
наработки были сохранены и приум
ножены, получили дальнейшее раз
витие. Немаловажную роль при этом 
будут играть те многолетние и тесные 
контакты, которые сложились между 
Советом МОПО ПАО "ЛУКОЙЛ" и ме
неджментом компании, позволяющие 
достигать взаимопонимания в диало
ге с работодателем. 

Желаю вам, дорогие друзья, при
нятия решений, развивающих ваш бо
гатый опыт построения профсоюзной 
работы и социального партнёрства. В 
этом — залог поступательного разви
тия и социальной стабильности ком

пании, регионов, где она работает, 
и, самое главное, надёжной защиты 
трудовых прав и роста благосостоя
ния её работников!» — было отмечено 
в приветственном адресе к делегатам 
от М. Шмакова, председателя ФНПР, 
который зачитал С. Некрасов.

В свою очередь, председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
А. Корчагин в своём выступлении 
подчеркнул: «Мы — части одной си
стемы, главная цель которой — со
здавать благоприятные условия для 
развития топливноэнергетическо
го комплекса России. От наших со
вместных усилий зависят благосо
стояние миллионов человек по всей 
стране, успешное функционирова
ние предприятий, экономическое 
развитие целых регионов. Много
летняя слаженная работа членов 
профсоюза является наглядным под
тверждением профессионализма, 
заинте ресованности, неравнодушия, 
социальной активности».

Региональный представитель 
Глобального профсоюза IndustriALL 
в странах СНГ В. Борисов зачитал 
приветствие делегатам и участникам 
конференции от имени генерального 

секретаря организации Вальтера Сан-
чеса и передал пожелания дальней-
ших успехов от этой мощной 50-мил-
лионой международной профсоюзной 
структуры, действующей в 140 стра-
нах мира и объединяющей работни-
ков горнодобывающей, энергетиче-
ской и перерабатывающих отраслей. 
В приветствии Вальтер Санчес высо-
ко оценил социальную ответствен-
ность компании «ЛУКОЙЛ» и проф-
объединения, выразив одобрение 
продлению Глобального рамочного 
соглашения между IndustriALL, Неф-
тегазстройпрофсоюзом России, ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Прислала своего представителя 
на мероприятие и такая авторитетная 
транснациональная структура, как 
Международная организация труда. 
«”ЛУКОЙЛ” — одна из немногих ми
ровых компаний, которая прилагает 
большие усилия для того, чтобы соци
альная справедливость и достойные 
условия труда не оставались просто 
словами, а применялись на практи
ке», — отметил, обращаясь к собрав-
шимся, представитель Бюро МОТ для 
стран Восточной Европы и Централь-
ной Азии Г. Александрия.

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России А. Корчагин, первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Воробьёв, председатель 
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. Кирадиев, первый заместитель  председателя Совета МОПО Н. Ивченко,

первый заместитель председателя ФНПР С. Некрасов

В КОНЦЕ 2018 Г. В МОСКВЕ СОСТОЯЛИСЬ VIII ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОПО ПАО 
«ЛУКОЙ  Л» И XI ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» НЕФТЕГАЗСТРОЙ-
ПРОФСОЮЗА РОССИИ. В РАБОТЕ ВЫСШЕГО ОРГАНА ПРОФАССОЦИАЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ И ЕЁ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, РОС-
СИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА И ДЕЛЕГАТЫ ОТ БОЛЕЕ ЧЕМ 170-ТЫСЯЧНОГО КОЛЛЕКТИВА, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВСЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЛУКОЙЛА».

«СОХРАНЯЯ ДОСТИГНУТОЕ, 
ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ!»

Высокий статус

Началось мероприятие с привет-
ствий в адрес участников. Первый 
вице-президент В. Воробьёв обратил-
ся к присутствующим с приветствен-
ным словом от имени руководства 
компании «ЛУКОЙЛ» и её президента 
В. Алекперова: «Работа Совета МОПО 
содействует в решении программных 
задач: мы совместно определяем 

цели, касающиеся трудовых и соци
альных прав и гарантий для коллек
тива “ЛУКОЙЛа”, и успешно их до
стигаем. Это позволяет взглянуть на 
планируемые решения с разных сто
рон, принимать их с учётом интересов 
всех членов коллектива, объективно 
решать возникающие проблемы, по
могает раскрытию способностей со
трудников не только в работе, но и в 
общественной жизни. Уверен, что ре

шения очередной отчётновыборной 
конференции МОПО ПАО “ЛУКОЙЛ” 
послужат укреплению и развитию со
циального партнёрства в компании, 
сохранению и активному проведению 
совместных мероприятий, продолже
нию добрых традиций».

Первый заместитель председате-
ля ФНПР С. Некрасов и председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
А. Корчагин приветствовали деле-

ПРОФАССОЦИАЦИЯ



10 11Социальное партнёрство № 1 / 2019

по результатам специальной оценки 
условий труда были установлены до
полнительные гарантии и компенса
ции за работу во вредных условиях, 
повышен размер доплат к пособию по 
временной нетрудоспособности, еже
годно увеличивались размер тариф
ной ставки для социальных выплат, а 
также размер ежемесячного пособия 
работникам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребёнком. Не говоря уже о 
том, что заработная плата работников 
ежегодно индексируется.

Коллективные договоры предпри
ятий “ЛУКОЙЛа” по итогам конкурсов 
коллективных договоров Нефтегаз
стройпрофсоюза России неизменно 
оцениваются как одни из лучших в 
нефтегазовой промышленности, со
храняющие высокий уровень корпо
ративных социальных гарантий.

При этом действующая модель со
циального партнёрства имеет значи
тельный потенциал развития. В ответ 
на изменяющиеся условия создаются 
новые форматы взаимодействия, что 
позволяет эффективно реагировать 
на изменения производственной и 
социальнотрудовой среды. И это от
носится не только к профорганиза
циям, действующим на предприятиях 
компании, но и работающим в сер
висных и подрядных организациях.

В правозащитной сфере профас
социации в отчётный период силами 
правовой инспекции труда МОПО 
ПАО “ЛУКОЙЛ” и председателей 
профсоюзных организаций удалось 
практически полностью свести на 
нет такие нарушения трудового зако
нодательства, как изменение суще
ственных условий труда работника и 
расторжение трудового договора по 
соответствующему основанию без 
учёта мотивированного мнения вы
борного профсоюзного органа. Для 
решения конкретных вопросов и тру
довых споров создавались рабочие 
комиссии и группы. Особо острые 
темы рассматривались на заседани
ях Совета МОПО ПАО “ЛУКОЙ  Л” при 
участии представителей администра
ции компании».

В своём докладе Г. Кирадиев за-
тронул все основные направления 
деятельности профассоциации. Он, в 
частности, отметил, что Совет МОПО 
совместно с компанией активно уча-
ствует в нормотворческой деятельно-
сти и внедрении новшеств, связанных 
с изменениями в законодательстве 
Российской Федерации — таких, на-
пример, как проведение специаль-
ной оценки условий труда, создание 
системы профессиональных стандар-
тов и оценки квалификаций работ-
ников. Кроме того, профассоциация 
совместно с Российским советом 
Неф тегазстройпрофсоюза и Федера-

цией независимых профсоюзов Рос-
сии активно отстаивала сохранение 
коэффициентов и надбавок для граж-
дан, проживающих в районах Крайне-
го Севера.

Зона особого внимания профас-
социации — охрана труда и здоровья 
работников. В этой сфере сегодня 
сделано многое: на обеспечение без-
опасных условий труда, охрану здо-
ровья работников и членов их семей 
компания ежегодные тратит огром-
ные средства, ведётся работа по со-
кращению числа рабочих мест с вред-
ными условиями труда, проф союзные 
организации активно участвуют в раз-
работке новых моделей спецодежды. 

Тем не менее, несчастных слу-
чаев на производстве, особенно на 
площадках, где работают сервисные 
подрядные организации, до сих пор 
избежать не удаётся. Поэтому одним 
из приоритетов деятельности проф-
ассоциации остаётся участие в фор-
мировании у работников культуры 
безопасности труда, а основной зада-
чей в данном направлении является 
планомерная и системная работа по 
формированию личной ответствен-
ности за соблюдение правил и норм, 
направленных на безопасное поведе-
ние на производстве.

Профассоциация традиционно 
принимает самое активное участие 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

М. Риччери

Прозвучала высокая оценка дея-
тельности профассоциации и со 
стороны представителей междуна-
родного экспертного сообщества. 
Генеральный секретарь Европейско-
го института политических, экономи-
ческих и социальных исследований 
(EURISPES) Марко Риччери отметил: 
«Статьи, исследования и доклады о 
том, как налажено социальное пар
тнёрство в компании “ЛУКОЙЛ”, как 
эта деятельность способствует раз
витию регионов, неизменно вызы
вают большой интерес. Так было и 
на форумах ОЭСР, и на семинарах, и 
на встречах с зарубежными профсо
юзными лидерами. В деятельности 
лукойловской профассоциации и раз
рабатываемых ею документах всегда 
заметна готовность осваивать новое, 
действовать эффективно, дальновид
но и предусмотрительно, во многом 
опережая время».

Ориентиры неизменны

Центральным событием меропри-
ятия стал отчётный доклад о работе 
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» и Со-
вета МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Нефтегаз-
стройпрофсоюза России за период с 
декабря 2013 г. по декабрь 2018 г., 
с которым выступил председатель 
проф ассоциации Г. Кирадиев. 

«Мы все вели работу в непростых 
условиях, — сказал в своём выступле-
нии Георгий Михайлович. — Измене
ния в технологиях, деловом климате 
и обществе происходят сейчас зна
чительно быстрее, чем в предыдущие 
десятилетия. В связи с этой неопре
делённостью горизонт планирования 
даже самых авторитетных экспертных 
центров и бизнесструктур в нынеш

них обстоятельствах значительно су
зился. Но, несмотря на стремительно 
изменяющиеся обстоятельства, наши 
ориентиры неизменны: для компании 
“ЛУКОЙЛ” и для профобъединения 
экономический прогресс всегда идёт 
рука об руку с прогрессом социаль
ным, и в этом мы видим свою точку 
опоры в меняющемся мире. 

Идеи соблюдения баланса инте
ресов и диалога позволяют опера
тивно и гибко решать многие произ
водственные и социальные задачи. 
Модель социального партнёрства в 
компании действует вот уже четверть 
века, и благодаря ей мы можем эф
фективно реагировать на изменяю
щиеся условия, такие, например, как 
цифровизация экономики или нестан
дартная занятость.

Исходя из неизменно актуального 
лозунга “Достигнутое сегодня — точка 
отсчеёта для успехов завтра”, уровень 
обязательств социальных партнёров 
в “ЛУКОЙЛе” при заключении каж
дого нового соглашения постепенно 
повышается. В частности, несмотря 
на сложности отчётного периода, 
работникам предприятий компании 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ
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мы стараемся периодически встре
чаться с коллективами. 

Применение вахтового метода 
организации работ тоже заставляет 
нас не только подстраиваться под со
временные реалии, но искать и при
менять различные подходы к проф
союзной работе. На том же Ямале, 
например, у нас два заместителя 
председателя профкома, работающих 
в разных вахтах».

Иван Петрович подчеркнул, что, 
хотя некогда большой единый кол-
лектив западносибирских нефтяни-
ков в силу современных реалий и 
разделился на отдельные общества, 
ставшие самостоятельными юриди-
ческими лицами, профассоциация 
и сегодня объединяет их в единую 
структуру. Для координации профсо-
юзной деятельности создан институт 
представителей Совета МОПО на тер-
риториях деятельности компании — 
по типу административного управ-
ления. 

«Мы находимся в постоянном кон
такте с руководителями профобъеди
нения и аппаратом  Совета МОПО, ко
торые всегда готовы оказать помощь 
в возникающих вопросах, поделиться 

опытом. Большую пользу, как в плане 
получения необходимых знаний, так и 
повышения авторитета профсоюзного 
работника, принесли нашему профак

тиву  мероприятия, которые  были ор
ганизованы Советом МОПО в нашем 
регионе, — сказал И. Эннс. — Напри
мер, проведение одного из выездных 
заседаний Совета МОПО в городе 
Когалыме, на котором присутствова
ли представители большинства проф
союзных организаций региона. В том 
же году руководством профобъедине
ния был организован региональный 
семинар с профсоюзным активом 
Западной Сибири, в ходе которого в 
городах Когалыме, Лангепасе и По
качи приняли участие более 500 акти
вистов нашего общества и сервисных 
организаций, включая профгрупоргов 
и уполномоченных по охране труда.

Аналогичный семинар в регионе 
был проведён и под эгидой компании 
“АРГОС”, он также объединил весь 
профактив региона. В этом же ряду 
следует упомянуть и прошедший в 
Когалыме конкурс профессиональ
ного мастерства, который посетил 
председатель Федерации независи
мых профсоюзов России М. Шмаков 
и дал высокую оценку уровню меро
приятия.

В заключение своего выступления 
хочу отметить, что совместная работа 
Совета МОПО и профсоюзных органи
заций на местах по всем направле
ниям уставной деятельности является 
залогом сохранения спокойствия в 
наших коллективах».

Без ЧП

Председатель ППО ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижневолжскнефть» В. Сиврас в 
своём выступлении сконцентриро-
вал внимание на таком традиционно 
важном для лукойловской профас-
социации направлении деятельно-
сти, как обеспечение безопасных и 
комфортных условий труда и произ-
водственной безопасности. «Особен
ность нашей деятельности — работа 
на морских платформах, — сказал 
Виктор Михайлович. — А это требует 
от работников повышенной ответ
ственности и дисциплины на всех эта
пах, начиная с доставки персонала на 

объект и заканчивая организацией 
производственной деятельности и 
проживания, питания, медицинского 
обеспечения». Как пояснил В. Сиврас, 
к месту работы на нефтедобываю-
щие платформы рабочие смены в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 
доставляются на вертолётах. Поэто-
му особое внимание профсоюзной 
организации уделяется вопросу обе-
спечения и контроля безопасности 
при транспортировке работников на 
рабочие места и обратно. Каждый 
без исключения работник проходит 
обучение в корпоративном учебном 
центре по специализированным про-
граммам. На случай ЧП разработана 
специальная обучающая программа 
«Покидание вертолёта при вынужден-
ном приводнении». Все работники, 
вылетающие на морскую платформу, 
в обязательном порядке проходят 
предполётный медицинский осмотр. 
Для полноценного оказания меди-
цинской помощи на всех платформах 
функционируют медицинские кабине-
ты, оснащённые необходимым обору-
дованием и медикаментами.

Во время встреч с трудовыми 
коллективами, рассказал Виктор 
Михайлович, люди всегда получают 
исчерпывающие ответы на вопро-
сы, касающиеся специальной одеж-
ды, условий труда, отдыха и меди-
цинского обслуживая. В частности, 
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И. Эннс

В. Сиврас

во всех сферах жизни работников, 
начиная от их профессионального ро-
ста и заканчивая досугом. При этом 
в последнее время большие усилия 
были направлены на выявление и 
подготовку перспективных профсо-
юзных кадров и профактива — буду-
щих лидеров, способных возглавить 
профсоюзные организации и эффек-
тивно руководить ими. В результате 
многие входящие в состав профобъ-
единения организации стали более 
решительно включать в состав ре-
зерва кадров на замещение руково-
дящих профсоюзных должностей чле-
нов молодёжных советов, молодых 
профсоюзных активистов.

Достаточно подробно Г. Киради-
ев остановился на информационной 
работе в профассоциации. Он под-
черкнул, что именно это направление 
деятельности становится ключевым 
фактором устойчивого развития всего 
профсоюзного движения, особенно 
в условиях цифровизации общества, 
где конкуренция идёт за внимание, 
доверие людей. Поэтому на протяже-
нии последнего времени в МОПО ра-
ботали над созданием собственного 
информационного пространства. Его 
ключевые характеристики — единые 
требования к осуществлению инфор-
мационного обеспечения в профсо-
юзных организациях, использование 
максимально широкого спектра ин-
формационных ресурсов, а главное — 
единая информационная платформа, 
позволяющая максимально полно и 
объективно обеспечить реализацию 
информационно-аналитического со-
провождения деятельности структур-
ных профсоюзных организаций.

«Сейчас во всех сферах нашей де
ятельности, — сказал Георгий Михай-
лович, — перед нами стоит, по сути, 
единая задача — синтез старого и но
вого. Нужно обеспечить преемствен
ность поколений, передачу опыта — и 
при этом не отстать от современных 
тенденций, не превратить профорга
низации в этакий заповедник, музей. 
Наша сильная сторона — координа
ция, согласованность действий с ком

панией, с сервисными организация
ми, умение держать в фокусе общую 
цель и сосредоточить усилия всей на
шей многонациональной команды в 
нужных сферах. Мы чётко осознаём, 
кто мы и куда движемся, и эта ясность 
становится залогом эффективности в 
любой неопределённости, дает опору 
при принятии решений. 

В такой ситуации от всех нас 
требуются максимальная органи
зованность, активность и единство 
действий всех звеньев профсоюз
ной структуры, высокий профессио
нализм, динамичность и гибкость в 
принятии решений. Умение ориен
тироваться в быстро меняющейся 
обстановке и вести тесный, аргумен
тированный и конструктивный диа
лог в рамках социального партнёр
ства. Именно в диалоге мы имеем 
возможность услышать новые идеи, 
конструктивную критику, а также 
сосредоточиться на существенном, 

рассматривая наш путь в системе 
взаимодействий и взаимосвязей. 
В диалоге становится понятно, что 
происходит с работниками, каковы 
их надежды, ожидания, страхи и же
лания. Мы мыслим масштабно, но 
действуем локально, а эффект нашей 
работы виден каждому работнику. 
Это колоссальная ответственность».

Объединяющая роль

Все участники отчётно-выборных 
конференций были солидарны в высо-
кой оценке уровня социального пар-
тнёрства и преимуществ того единого 
для всех профорганизаций стандарта 
взаимодействия с работодателем, ко-
торый реализуется в подразделениях 
компании и подрядных организациях. 
Предприятия эти принадлежат к раз-
ным бизнес-секторам, различаются 
размерами, историей, традициями, 
действуют в разных регионах России 

и странах дальнего и ближнего зару-
бежья. Но все их объединяет работа 
под эгидой профассоциации.

Начнём с профорганизации, дей-
ствующей в «колыбели» «ЛУКОЙЛа» — 
Западной Сибири. На сегодняшний 
день этот регион является самым 
большим по площади производствен-
ной деятельности и численности ра-
ботников компании. Члены ТПО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» сегодня 
выполняют свои трудовые обязанно-
сти не только в Ханты-Мансийском 
автономном округе, но и Ямало-Не-
нецком, Архангельске, Татарстане, 
Москве, в Республике Коми и других 
регионах деятельности компании. 
Территориальная профсоюзная ор-
ганизация ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» в общей сложности насчи-
тывает более 20 тысяч членов проф-
союза, включая профорганизации 
сервисных предприятий и бывших 
работников, которые после выхода 

на пенсию остались проживать в За-
падно-Сибирском регионе и сохраня-
ют профсоюзное членство. И все они 
находятся под защитой действующего 
на предприятии коллективного дого-
вора, который год за годом стано-
вится победителем конкурсов, про-
водимых Нефтегазстройпрофсоюзом 
России.

«Конечно, — отметил в своём до-
кладе председатель ТПО И. Эннс, — 
изза большой территориальной раз
бросанности предприятий общение с 
членами профсоюза и профсоюзное 
руководство осуществляются в ос
новном посредством телефонии и IT 
коммуникаций. Например, аппарат 
“Ямалнефтегаза” находится в Сале
харде, а коллектив — на Пякихинском 
и Находкинском газовых месторожде
ниях, куда добраться можно только 
вертолётом. Часто бывать там, конеч
но, не получается. Тем не менее, при 
наличии транспортных возможностей 
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свою очередь, результативность кол-
лективного договора — самое убе-
дительное свидетельство важности 
проф союзного членства.

«Коллективный договор нашего 
общества, — рассказала Г. Тара-
сова, — полностью соответствует 
структуре и содержанию Соглашения 
между работодателем и профобъе
динением ПАО “ЛУКОЙЛ”. Профком 
регулярно рассматривает вопросы 
выполнения пунктов договора, при
нимает меры по устранению выявлен
ных проблем. Результаты совместной 
колдоговорной работы администра
ции и профсоюза высоко оценены на 
уровне Республики Коми и России. В 
развитии социального партнёрства, 
отстаивании прав и интересов работ
ников нашего общества мы всегда 
опирались на поддержку профассо
циации и ориентировались на её ре
шения, которые становились для нас 
алгоритмом действий в той или иной 
ситуации».

Профком ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф-
тепереработка» ведёт индивидуаль-
ную работу со всеми новыми работ-
никами предприятия, информирует, 
разъясняет преимущества профсо-
юзного членства, оказывает методи-
ческую и организационную помощь 
наставникам, принимает участие в 
подготовке и проведении всех завод-
ских мероприятий.

«Сегодня, — подчеркнула Гали-
на Юрьевна, — каждый наш работ
ник знает, что социальные гарантии, 
прописанные в коллективном дого
воре, — это, с одной стороны, ре
зультат работы коллектива, а с дру
гой — предмет социального диалога 
работодателя и профсоюзной органи
зации. 

Людям важно чувствовать себя за
щищёнными, быть уверенными в том, 
что им помогут сохранить своё рабо
чее место, получать достойную зара
ботную плату, иметь приемлемые ус
ловия труда. И если работники видят, 
что профсоюзная организация твёрдо 
представляет их интересы, то это луч
шая мотивация профчленства. 

Важное мотивационное значение 
имеет и правозащитная деятельность. 
Здесь мы опятьтаки чувствуем под
держку профассоциации. При реше
нии острых вопросов профсоюзный 
комитет завода не раз обращался за 
консультационной помощью в аппа
рат МОПО».

В свою очередь, коллега из-за 
рубежа, президент Синдиката бол-
гарских нефтехимиков «ЛУКОЙЛ» 
П. Ваковски, особо отметил в своём 

выступлении два документа, позво-
ляющих привести профсоюзную дея-
тельность на иностранных предпри-
ятиях компании к единому высокому 
общелукойловскому стандарту. Пер-
вый из них — это Соглашение между 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО по зарубеж-
ным организациям, которое недав-
но было пролонгировано до 2020 г. 
Второй — Глобальное рамочное 
соглашение с профсоюзным объе-
динением IndustriALL Global Union, 
которое было продлено в прошлом 
году. Как заявил Павлин Ваковски, 
высокий авторитет этих документов 

и организаций, сотрудничающих с 
лукойловской проф ассоциацией, 
а главное — то, что с их помощью 
обеспечиваются стабильная рабо-
та предприятия, достойный уровень 
заработной платы и социальных 
льгот для сотрудников, — всё это по-
могает Синдикату болгарских неф-
техимиков «ЛУКОЙЛ» привлекать в 
свои ряды новых членов. В частно-
сти, недавно в болгарскую профор-
ганизацию стали вступать работа-
ющие в этой стране представители 
двух известных компаний — «Дитс-
манн» и «Сейболт».

«Совет МОПО всегда оказывает 
необходимую поддержку членским 
профсоюзным организациям в реше
нии социальнотрудовых вопросов 
и укреплении социального партнёр
ства на предприятии, — подчеркнул 
П. Ваковски. — Это сотрудничество 
помогает нам оправдывать доверие 
работников, вселяет уверенность, 
позволяет реализовывать долго
срочные и масштабные планы раз
вития, стимулирует к повышению эф
фективности производств, снижению 
потерь и в итоге ведёт к повышению 
уровня социальных гарантий для ра
ботников».

Время перемен

За истекшее пятилетие из всех 
лукойловских бизнес-секторов наи-
большее количество новшеств было 
внедрено, пожалуй, в нефтепродукто-
обеспечении. Сначала здесь появи-
лась новая система оплаты труда, а 
с весны 2018 г. началась ещё и мас-
штабная реорганизация, связанная 
с укрупнением сбытовых структур. 
Разумеется, для профсоюзных орга-
низаций это создало огромный фронт 
работы, но, как можно заключить из 
выступления председателя ОППО ООО 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

П. Ваковски

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРОПИСАННЫЕ В 
КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ, — ЭТО, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА, А С ДРУГОЙ — 
ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА РАБОТОДАТЕЛЯ
И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

профорганизацией ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижневолжскнефть» совместно с ра-
ботодателем был проработан вопрос 
по обеспечению работников плат-
форм спец обувью и спецодеждой, 
учитывающими климатические осо-
бенности южного региона.

Совместно с администрацией 
предприятия большое внимание 
проф союзный комитет уделяет соз-
данию для работников хороших бы-
товых условий. На платформах жи-
лые модули оборудованы комнатами 
релаксации, массажными креслами, 
имеются мини-спортзалы. Все работ-
ники проживают в комфортных двух- 
и четырёхместных каютах. На каждой 
платформе организованы столовые, 
работающие по принципу шведского 
стола. 

«Важным элементом безопасно
сти труда на платформах, — отметил 
В. Сиврас, — являются учения и тре
нировки. В прошлом году, например, 
их было проведено 83, что позволило 
поднять на более высокий уровень 
безопасность труда работников». 
В рамках решения Совета МОПО в 
структурных подразделениях ежегод-
но проводятся конкурсы по охране 
труда и дни безопасности. На всех 
нефтедобывающих платформах обо-

рудованы отдельные кабинеты и угол-
ки по охране труда. Для удобства об-
учения и доступа ко всем локальным 
нормативно-техническим докумен-
там и справочникам по охране труда 
функционируют уникальные интерак-
тивные мультимедийные стенды. В 
жилых модулях установлены инфор-
мационные профсоюзные стенды, где 
работники могут ознакомиться с акту-
альной информацией, в том числе и 
по вопросам охраны труда. 

Реализация общественного кон-
троля осуществляется технической 
инспекцией труда и уполномочен-
ными профсоюза. Они есть во всех 
подразделениях, прошли обучение в 
специализированном учебном цен-
тре и работают в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями МОПО.

«За недавнее время, — подчер-
кнул Виктор Михайлович, — Советом 
МОПО был принят ряд важных ре
шений, направленных на развитие 
системы общественного контроля в 
области охраны труда. К их числу от
носится, в частности, закрепление 
технических инспекторов труда за 
организациями Группы “ЛУКОЙЛ” и 
подрядными организациями, что по
зволило выстроить систему контроля 
за подрядчиками, повысить их уро

вень ответственности и безопасности 
выполнения работ. 

Очень своевременным стало и 
решение о привлечении технических 
инспекторов труда к работе в со
вместных комиссиях Департамента 
промышленной безопасности, эко
логии и научнотехнических работ 
ПАО “ЛУКОЙЛ”. Всё это положитель
но сказывается на моральнопсихо
логическом климате работников, их 
безопасности и здоровье. Итог: за 
последние несколько лет на нашем 
предприятии не зарегистрировано 
ни одного случая производственного 
травматизма».

Переработка в России
и за рубежом

Основной темой выступления 
председателя ОППО ООО «ЛУКОЙЛ- 
Ухтанефтепереработка» Г. Тарасовой 
стала мотивация профсоюзного член-
ства. Ведь чем больше людей состоит 
в профсоюзных рядах, тем большими 
силой и авторитетом обладает орга-
низация. Наиболее эффективным ин-

струментом социальной защиты в со-
временных условиях Галина Юрьевна 
назвала коллективный договор, в 
котором предусматриваются компен-
сации и гарантии для работников. В 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Г. Тарасова
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боту по сдерживанию напряжённости 
в коллективе и разъяснению страте
гических решений компании.

Профсоюзный комитет через 
свой актив, молодёжь, которая не так 
болезненно восприняла ситуацию, 
делал всё возможное, чтобы жизнь 
людей вошла в нормальное рабочее 
русло. Чтобы период переезда и адап
тации не привёл к срыву сроков вы
полнения договоров, чтобы люди на 
новом месте чувствовали себя ком
фортно и видели, что профсоюз забо
тится о них и защищает их права.

Учитывая дальнейшие планы, на
правленные на совершенствование 
структуры общества, мы понимаем, 
что проделанная работа — это только 
начало. Предстоит ещё большая разъ
яснительная работа в трудовых кол
лективах, направленная на осознание 
каждым работником необходимости 
проводимых реформ. Поэтому наша 
профорганизация особенно остро 
ощущает нужность и важность такой 
структуры, как профассоциация. Оце
нивая работу аппарата МОПО, мы мо
жем с уверенностью сказать, что она 
заслуживает самую высокую оценку».

Выступил на мероприятии и пред-
ставитель сервисных и подрядных 
компаний, чьи профорганизации со-
стоят в профассоциации. Основной 
темой выступления председателя 
ОППО ООО «Буровая Компания “Ев-
разия”» С. Чванова стала информа-
ционная работа. Она для компании 
особенно актуальна из-за весьма 
разветвлённой структуры: профор-
ганизация здесь объединяет 10 
«первичек», все предприятия имеют 
филиальную структуру, и деятель-
ность их охватывает Самарскую, 
Оренбургскую, Волгоградскую об-
ласти, Пермский край, республики 
Коми, Башкортостан, Татарстан, Хан-
ты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа.

«Общеизвестно, — подчеркнул 
Сергей Алексеевич, — что отсутствие 
достаточной информации о профсо
юзе не позволяет его членам ориен
тироваться в работе организации и 

создаёт подчас мнение о её бездея
тельности. И наоборот, видя резуль
таты, работники обретают веру в ор
ганизацию. Мы прекрасно понимаем, 
что одна из основных задач — обе
спечение оперативного информиро
вания  работников наших подразде
лений о том, чем живёт профсоюз, что 
он делает для того, чтобы эффективно 
выполнять свою главную защитную 
функцию. К решению этого вопроса 
мы подходим комплексно. Используя 
многолетний опыт, опираемся на ре
шения Совета МОПО по организации 
информационной работы».

Как пояснил С. Чванов, сегодня 
информационная работа  в ОППО 
ООО «БКЕ» включает в себя исполь-
зование многих источников и форм 
её передачи: буклеты, информацион-
ные стенды, листовки, информацион-
ные письма, выпуск корпоративного 
журнала, видеоролики, размещение 
материалов на сайтах предприятия и 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». Деятельность 
этого сетевого ресурса профассоци-
ации профсоюзный лидер буровиков 
оценил особенно высоко. 

«Сайт МОПО ПАО “ЛУКОЙЛ” сегод
ня является самым востребованным 
и доступным источником информа
ции для членов профсоюза, — ска-
зал Сергей Алексеевич, — это очень 
ценная информационная площадка, 
и не только для членов нашего проф
объединения. Содержание сайта 
ориентировано как на представите

лей профсоюзного сообщества, так 
и на работодателей и направлено на 
продвижение идей и принципов со
циального партнёрства. Наша орга
низация постоянно увеличивает ко
личество материалов, публикуемых 
на этом ресурсе: за прошлый год их 
число превысило 400. Ведь именно 
информация о ежедневной работе 

профсоюзов вызывает у людей от
клик, заинтересованность. А заинте
ресованность — первый шаг в деле 
вовлечения работника в профсоюз, 
приобщения к профсоюзной работе».

Конечно, есть и сложности. Как 
пояснил С. Чванов, поскольку в шта-
те ОППО отсутствует специалист по 
информационной работе, то ответ-

ственность за доведение информа-
ции до членов профсоюза возло-
жена в основном на председателей 
первичных профсоюзных организа-
ций, а у них не всегда хватает на это 
времени. Тем более что в трёх из 10 
«первичек» председатели являются 
неосвобождёнными. Тем не менее, 

профорганизация старается заинте-
ресовать председателей в активном 
участии в этой деятельности. 

Значимый вклад в развитие 
информационной работы на пред-
приятии вносят и представители 
профассоциации. В частности, реко-
мендации, выданные специалистами 
информационно-аналитического цен-

С. Чванов

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ЯВЛЯЕТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, В КОТОРОМ 
ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ КОМПЕНСАЦИИ И ГАРАНТИИ ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ.

«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» А. Махри-
нова, с этой сложнейшей задачей они 
справляются.

«Надо сказать, — отметил Алек-
сандр Николаевич, — “Югнефте
продукту” досталась самая сложная 
ситуация: было принято решение о 
присоединении к нему не одной, как в 
“Уралнефтепродукте” и “Центрнефте
продукте”, а сразу двух организаций: 
“Нижневолжскнефтепродукт” и “Чер
ноземьенефтепродукт”. Наша работа 
усложнялась ещё и тем, что уровень 
социальных гарантий в наших трёх 
обществах серьёзно отличался друг от 
друга. Перед нами встала задача уни
фикации социальных обязательств и 
решения в связи с этим множества 
различных вопросов.

Реорганизацию мы проводили 
поэтапно. Что касается выполне
ния социальных обязательств, то для 
того, чтобы избежать здесь вопросов 
и проблем, по рекомендации МОПО 
между “Югнефтепродуктом” и каждым 
из присоединяемых обществ были 
заключены соглашения о сохранении 
для работников на переходный пери

од реорганизации всех имеющихся 
гарантий и компенсаций».

«Наши профсоюзные комитеты 
совместно со специалистами админи
страции активно участвовали во всех 
проводимых мероприятиях, выезжа

ли в коллективы, встречались с работ
никами, вели большую разъяснитель
ную деятельность, заблаговременно 
доводили до работников информацию 
о планах дальнейшего развития пред
приятий, перспективах профсоюзной 
работы, — констатировал Александр 
Николаевич. —  В результате удалось 
обеспечить соблюдение всех прав и 
интересов работников, возникающие 
вопросы решались в рабочем поряд
ке. В коллективах сохранён нормаль
ный моральнопсихологический кли
мат.

Сегодня наша новая профсоюзная 
структура полностью оформилась. В 
неё входят 11 первичных профсоюз
ных организаций и 12 цеховых проф
организаций и профгрупп. Всего на 
учёте состоит 6351 член профсоюза. 
Мы заканчиваем подготовку к подпи
санию коллективного договора. При 
поддержке руководства “ЛУКОЙЛа”, 
специалистов компании и профассо
циации нам удалось сформировать 
и финансово обеспечить такой пакет 
социальных обязательств, который 
отвечает интересам работников всех 
трёх бывших отдельных структур. На
деемся, будущий коллективный до
говор станет прочной основой соци
альной стабильности в коллективе, 
стимулом роста производительности 
труда и повышения отдачи в работе 
тружеников наших АЗС».

Затронула реструктуризация и 
компанию «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». 
Здесь в недавнем времени часть ра-
бочих мест была перемещена из Ухты 
в Пермь и из Калининграда в Вол-
гоград. Как рассказал в своём вы-
ступлении председатель ОППО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Э. Брандман, 
работодатель совместно с профсо-
юзной организацией постарались 
максимально смягчить этот процесс. 
Была выработана целая програм-
ма социальной поддержки, включа-
ющая: оплату стоимости переезда 
работника и членов его семьи и вы-
плату единовременного пособия для 
обустройства на новом месте; ком-
пенсацию стоимости найма жилья на 

новом месте и возможность дальней-
шего участия в жилищной программе 
в виде получения беспроцентного 
целевого займа на приобретение жи-
лья; компенсацию расходов на содер-
жание детей в возрасте от 2 до 7 лет 
в частных детских дошкольных обра-
зовательных учреждениях. Работни-
кам же пенсионного возраста, кто не 
посчитал возможным сменить место 
жительства, при отказе от переселе-
ния и при увольнении из общества 
по собственному желанию в связи с 
выходом на пенсию было выплачено 
единовременное пособие в размере 
шести средних месячных заработных 
плат.

«Однако, — признал Эдуард Ми-
хайлович, — невзирая на все при
нятые меры, некоторые работники 
всё же высказывали недовольство. 
В этот период нашей профсоюзной 
организации пришлось очень нелег
ко. Мы много встречались с людьми, 
часто бывали в регионах, вели боль
шую разъяснительную работу. К сча
стью, когда профсоюзной организа
ции становится сложно, на помощь 
всегда приходят аппарат МОПО и его 
руководство, обладающие не только 
большим жизненным опытом, но, я 
бы сказал, и мудростью. Советы и по
мощь специалистов аппарата МОПО 
помогли нам правильно построить ра

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

А. Махринов

Э. Брандман
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«25 ЛЕТ С ЛЮДЬМИ
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ» — КОНКУРС
К ЮБИЛЕЮ МОПО

В рамках празднования юбилея Международ-
ной ассоциации профсоюзных организаций ПАО 
«ЛУКОЙЛ» профобъединение и журнал «Социаль-
ное партнёрство» объявляют конкурс публикаций 
по теме «25 лет с людьми и для людей».

Цель конкурса — яркое и оригинальное осве-
щение на страницах нашего издания истории и 
сегодняшней деятельности структурных профсо-
юзных организаций МОПО, рассказ о профсо-
юзных лидерах и активистах. Приветствуются 
материалы, в которых будут заметны личность 
автора, смысловая и стилистическая нетривиаль-
ность, оригинальное видение роли и значения 
профсоюзной деятельности, её влияния на про-
фессиональное и личностное становление людей, 
развитие производств и реализацию различных 
социально значимых инициатив в регионах дея-
тельности компании.

На конкурс принимаются материалы различ-
ных жанров — интервью, очерк, специальный 
репортаж, статья или заметка. Объём материала 
ограничивается лишь соображениями разумной 
достаточности.

Для участия в конкурсе авторы материалов 
должны прислать:

— заявку в формате MS Word, содержащую 
краткую информацию об авторе (ФИО, место 
работы, контакты) за подписью председателя 
проф кома;
 — конкурсную работу (электронную версию в 
формате MS Word).

Иллюстрации обязательны и должны быть с 
разрешением не менее 300 dpi (300 точек) в фор-
мате jpg с минимальным сжатием.

Критерии оценки работ, представленных на 
конкурс: актуальность, содержательность, ма-
стерство владения словом, социальная значи-

мость поднятой темы, наличие качественного ил-
люстративного материала.

Материалы на конкурс принимаются с 15 мар-
та до 15 ноября 2019 г.

К участию в конкурсе приглашаются работники 
из числа членов профсоюза, профактива, членов 
молодёжных советов, ветеранов профсоюзного 
движения.

Лучшие работы в течение 2019 г. будут публи-
коваться в журнале «Социальное партнёрство» и 
размещаться на сайте профобъединения (http://
mopo.lukoil.ru). Организаторы конкурса оставля-
ют за собой право редактирования представлен-
ных материалов.

Призёры конкурса будут отмечены денежными 
премиями.

Также в конкурсе председателем Совета МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» учреждена специальная номина-
ция, которая будет отмечена ценным призом.

Координация проведения конкурса возлагает-
ся на организационный комитет, который оставля-
ет за собой право не присуждать призовые места 
или принимать решение о разделе призового ме-
ста между двумя и более участниками конкурса.

Итоги будут подведены и опубликованы в пер-
вом номере журнала «Социальное партнёрство» в 
2020 г.

Ваши работы можно присылать по электрон-
ной почте в информационно-аналитический центр 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Телефоны для справок по вопросам, касаю-
щимся проведения конкурса:

8 (495) 627-14-65, 627-15-71, 627-14-67.

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ!

тра МОПО по результатам социологи-
ческого опроса, помогли профорга-
низации буровиков составить более 
чёткое представление о том, в какой 
информации более всего заинтересо-
ваны работники предприятия.

Новый старт

В целом делегаты конференции 
дали положительную оценку деятель-
ности Совета МОПО за пятилетний 
период. Они отметили, что в отчётном 
периоде была проведена большая 
работа, реализованы многочислен-
ные мероприятия, способствующие 
сплочению работников, что в сово-
купности содействовало повышению 
производительности труда, сохране-
нию благоприятного морально-психо-
логического климата в коллективах и 
высокого уровня гарантий и льгот для 
работников.

Конференция избрала Совет 
МОПО и Совет МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Председателем Совета вновь был из-
бран Г. Кирадиев, первым замести-
телем председателя Совета — Н. Ив-
ченко. Участниками конференции 
также утверждены составы Совета 
МОПО и Совета МПО, их контроль-
но-ревизионные комиссии и доку-

мент под названием «Задачи МОПО 
ПАО “ЛУКОЙЛ” на 2019–2024 годы».

Таким образом, в полном соот-
ветствии с девизом «Сохраняя до-
стигнутое, формируем будущее!», под 

которым прошли отчётно-выборные 
конференции, подведение итогов за-
вершившегося пятилетнего периода 
деятельности стало для лукойловской 
профассоциации и её руководства од-
новременно и новым стартом.

Что касается перспектив, вновь 
избранный председатель Совета 
МОПО так определил ключевую мис-
сию МОПО на предстоящий период: 
в диалоге с администрациями пред-
приятий гарантировать работникам 
и членам их семей социальную спра-
ведливость, возможность жить и ра-
ботать в обстановке мира, стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне. 

«Совместными усилиями с рабо
тодателем, — сказал Георгий Михай-
лович, — нам предстоит добиваться 
повышения производительности тру
да и эффективности производства, 
усиливая ключевые конкурентные 
преимущества компании, её способ
ность быстро адаптироваться к изме
нениям внешних факторов и успешно 
внедрять инновации. 

Одновременно с этим мы продол
жим обеспечивать благоприятный 
моральнопсихологический климат в 
трудовых коллективах. А главное — 
профассоциации предстоит сделать 

так, чтобы внедрение новых техно
логий и развитие производственных 
процессов гармонично сочетались с 
уважением прав трудящихся, сохра
нением и созданием хорошо оплачи
ваемых и стабильных рабочих мест». 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Делегаты зарубежных профсоюзных организаций с Н. Ивченко

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ ДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МОПО ЗА ПЯТИЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД.
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рые широко проводятся на предприя
тиях компании и помогают сплачивать 
коллективы, делают работу в «ЛУКОЙ
Ле» ещё более привлекательной и 
престижной.

Однако мы не можем останавли
ваться на достигнутом и должны про
должать совершенствовать действу
ющие на предприятиях коллективные 
договоры. И здесь особый акцент мне 
хотелось бы сделать на коллективных 
договорах обществ нефтепродукто
обеспечения. В результате реоргани
зации и слияния нескольких органи
заций новым структурам предстоит 
жить по новым коллективным догово
рам. Вся соответствующая подготовка 
к тому, чтобы работники не ощутили 
снижения социальных гарантий при 
переводе в новую организацию, была 
нами проведена. С социальными 
службами компании были подготов
лены все расчёты и получены необхо
димые средства. Дело — за админи
страциями и профкомами на местах. 
От вашей подготовки договоров и от 
проведённой разъяснительной рабо
ты будет зависеть нормальная работа 
коллективов. Ну, а мы, со своей сто
роны, всегда готовы оказать любую 
поддержку и помощь в решении воз
никающих вопросов.

Говоря в целом о предстоящей 
колдоговорной кампании, хотелось 
бы сказать, что, несмотря на то, что в 
решении социальных вопросов у нас 
всё уже давно отработано и понятно, 
мы не должны стоять на месте. Меня
ются подходы государства к социаль
ной поддержке граждан, меняются 
запросы работников. Поэтому проф
комы при поддержке профассоциа
ции должны постоянно анализировать 
все эти тенденции и вместе с адми
нистрациями обсуждать дальнейшие 
перспективы и политику решения со
циальных и трудовых вопросов.

Подробней о результатах работы 
членских профсоюзных организаций 
МОПО по выполнению пятилетней 
программы, рассчитанной на 2014–
2018 гг., рассказал в своём выступле-
нии В. Царьков, главный специалист 

по организационно-профсоюзной и 
учебно-методической работе МОПО. 
Он отметил, что за пятилетний пери-
од в структуре МОПО, входящих в её 
состав организаций и в документах, 
регламентирующих их деятельность, 
произошли существенные изменения.

— Совершая масштабные и не
простые преобразования, — сказал 
Василий Николаевич, — профас
социация не только не отступила от 
заранее намеченной программы 
действий, но и успешно модернизи
ровала организационную структуру 
и повысила эффективность своей де
ятельности. Профассоциация в этот 
период продемонстрировала устой

чивость, смогла вывести работу на 
качественно более высокий уровень, 
открывший новые ориентиры для ре
ализации мероприятий и социальных 
проектов, направленных на защиту 
профессиональных интересов и тру
довых прав работников предприятий 
компании.

Благодаря единым установкам 
и правилам работы по исполнению 
программы, отметил В. Царьков, в 
МОПО успешно реализовывались 
самые разнообразные проекты, за-
трагивающие все основные направ-
ления профсоюзной деятельности. 
Это касается и совершенствования 
методов социального партнёрства, 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

СОСТОЯВШЕЕСЯ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТ МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» БЫЛО ЗАВЕР-
ШАЮЩИМ ЗА ОЧЕРЕДНОЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПОЭТОМУ 
В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ОНО БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ. НО ПРОФСОЮЗНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНЫЙ, НАХОДЯЩИЙСЯ В ПОСТОЯННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С ИЗМЕНЧИВЫМИ РЕАЛИЯМИ ЖИЗНИ, И ПОТОМУ ЛЮБОЕ ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЭТОЙ 
СФЕРЕ ОДНОВРЕМЕННО СТАНОВИТСЯ И ФОРМИРОВАНИЕМ ЗАДЕЛОВ И ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ. 
ЭТО, В ЧАСТНОСТИ, ПОКАЗАЛО И РАССМОТРЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ВОПРОСА ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ 
РАБОТНИКОВ, ПОСКОЛЬКУ В ЭТОЙ ВАЖНОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФАССОЦИАЦИИ, КАК И ВО 
МНОГИХ ДРУГИХ, УЖЕ НАМЕТИЛСЯ РЯД ВАЖНЫХ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ.

НА БЛАГО КОМПАНИИ
И РАБОТНИКОВ

Работа на опережение

— Сегодня можно констатировать, 
что деятельность профассоциации и 
входящих в неё организаций, — ска-
зал, открывая заседание председа-
тель Совета ПАО МОПО Г. Киради-
ев, — осуществляется на достаточно 

высоком уровне. Социальное пар
тнёрство с администрацией вот уже 
почти двадцать пять лет приносит 
весомые результаты, благодаря чему 
нашим работникам сегодня гаран
тирована реальная поддержка. Это 
обеспечивается ежедневной кро
потливой работой администраций и 

профорганизаций предприятий по 
реализации принятых на себя обя
зательств. Благодаря многолетнему 
конструктивному сотрудничеству ру
ководства предприятий и профкомов 
работники сегодня имеют достаточно 
весомый социальный пакет. А все те 
корпоративные мероприятия, кото
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должны вести постоянный мониторинг 
эффективности оздоровления работ
ников. Несомненно, качество отдыха 
работника улучшается, когда он прово
дит это время вместе со своей семьёй. 
Именно поэтому вопрос проведения 
оздоровительных мероприятий для 
работников и их детей является одним 
из наиболее актуальных направлений 
деятельности профорганизаций. Ком
пания тратит на это большие средства: 
по итогам 2018 г. на оздоровление и 
отдых  работников организаций Груп
пы «ЛУКОЙЛ» затраты составили более 
4,8 млрд, что на 10% превышает пока
затели предыдущего года. Ежегодно в 
компании проводится оздоровление и 
организуется отдых для более чем 18 
тыс. работников и членов их семей.

Представители профорганизаций 
стараются сделать так, чтобы сред-
ства, направляемые на организацию 
оздоровления и отдыха работников 
и членов их семей, расходовались 
максимально эффективно. Для этого 
они не только на постоянной основе 
инспектируют здравницы и детские 
лагеря, контролируя их возможности 
для оказания действительно каче-
ственного сервиса, но отслеживают 
все изменения в нормативно-законо-
дательной сфере, регламентирующей 
эту деятельность. 

Своим опытом в деле заботы о 
здоровье работников поделились в 
ходе заседания Совета МОПО и пред-
ставители нескольких профорганиза-
ций, действующих на предприятиях 
компании. В частности, председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции Т. Коганова, рассказала о том, 
как эта работа поставлена в «Сарато-
воргсинтезе».

— Все работники нашего обще
ства, — сказала Татьяна Сергеев-
на, —  проходят предварительные, 
при поступлении на работу, и перио
дические медосмотры. У работающих 
во вредных условиях труда медосмот
ры — ежегодные, у остальных — один 
раз в два года. Помимо этого, у завод
чан есть возможность прохождения 
внеочередного медицинского осмо

тра или обследования в соответствии 
с медицинскими рекомендациями. 
Профсоюзная организация тщательно 
контролирует эту деятельность. 

По итогам осмотров комиссия, в 
состав которой входят представители 
медучреждения, проводящего осмотр, 
отдела промышленной безопасности 
и охраны труда, отдела по работе с 
персоналом и председатель профор
ганизации, вырабатывает план меро
приятий по обеспечению работников 
путёвками для санаторнокурортного 
лечения. В результате все работни
ки, которым рекомендовано пройти 
санаторнокурортное лечение, его 

получают. При этом из общего числа 
закупаемых путёвок порядка 70–80% 
приходится именно на санаторноку
рортное лечение и только 30–20% — 
на отдых.

Кроме того, профорганизация 
«Саратоворгсинтеза», как это приня-
то в лукойловской профассоциации, 
всячески пропагандирует здоровый 
образ жизни среди работников обще-
ства и членов их семей, предоставля-
ет им возможности для занятий спор-
том, проводит спортивно-массовые, 
оздоровительные мероприятия. И вот 
результат. 

— Как показывает проводимый 
нами мониторинг, — резюмировала 
Т. Коганова, — больничные листы, 
связанные с производственной дея
тельностью в обществе, отсутствуют. 
Профзаболеваний на предприятии за 
последние 20 лет не зафиксировано. 
Да и само количество листков вре
менной нетрудоспособности посте
пенно снижается. Это позволяет нам 
сделать вывод, что в плане оздорови
тельных мероприятий мы движемся в 
правильном направлении.

«Возможности
расширяются»

По объективным причинам наи-
более сложным, в смысле условий 
труда, в структуре производств ком-

Т. Коганова
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и охраны труда и здоровья работни-
ков, и развития профессиональных 
компетенций профсоюзных кадров и 
актива, и повышения эффективности 
деятельности профсоюзных органов, 
и укрепления исполнительской дис-
циплины. Что касается дальнейших 
перспектив, то в планах профассоци-
ации — создание и запуск системы 
опережающей профессиональной 
подготовки и обучения профсоюзного 
актива, в том числе штатных работ-
ников аппарата профорганизаций, а 
также формирования резерва проф-
союзных кадров. 

В правильном направлении

Следующей темой для обсужде-
ния на Совете МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
стали итоги оздоровительной кампа-
нии. Обеспечению работникам лукой-
ловских предприятий комфортных и 
безопасных условий труда, возмож-
ностей для качественного лечения 
и отдыха в профассоциации всегда 
уделяли большое значение. На меро-
приятия для обеспечения безопас-
ного труда и здоровья работников в 
рамках специально разработанной 
программы в компании ежегодно 
тратится 8–12 млрд рублей. Осо-
бенно активно в этом направлении 
действуют в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», на нефтегазопе-
рерабатывающих заводах и в биз-
нес-секторах «Электроэнергетика» и 
«Нефтепродуктообеспечение». Вкупе 
с внедрением современных техноло-
гий и реконструкцией производств 
всё это позволяет сокращать риски, 
уменьшать на предприятиях уровень 
предельно допустимых концентраций 
вредных веществ, степень воздей-
ствия на работников неблагоприят-
ных факторов, тем самым снижая 
напряжённость трудового процесса и 
сохраняя здоровье работников. 

— То, что работодатель и профсо
юзные организации, и не только на 
лукойловских предприятиях, но и в 
сервисных и подрядных компаниях,  
обращают пристальное внимание на 
решение вопросов охраны труда и про
мышленной безопасности, — сказал в 
своём выступлении главный техниче-
ский инспектор труда МОПО С. Гераси-
мов, — приносит свои результаты. По 
предварительным итогам года сокра
тилось количество травм и несчастных 
случаев на производстве, улучшились 
показатели производственного трав
матизма и профзаболеваемости. По 
результатам проведённой спецоценки 
у 10 тыс. работников компании усло
вия труда улучшены до допустимых и 
оптимальных.

Вместе с тем медицинские обсле
дования выявляют рост количества 

нуждающихся в санаторнокурортном 
лечении. Продолжают фиксироваться 
случаи профзаболеваний, в основном 
они связаны с добычей углеводоро
дов шахтным способом НШУ «Ярега
нефть» ООО «ЛУКОЙЛКоми». И в пер
спективе предстоит непростая работа 
по приведению условий труда на про
блемных участках к оптимальным или, 
в крайнем случае, допустимым.

Есть у этой деятельности и фи-
нансовая сторона. Конечно, улучше-
ние условий труда — дело затратное. 
Но, с другой стороны, оно приносит и 
экономический эффект. Сокращение 
показателей производственного трав-
матизма и улучшение условий труда 
ведёт к снижению отчислений в  фонд 
социального страхования. Что же ка-
сается финансовых затрат, сэконом-
ленных на приобретении средств ин-
дивидуальной защиты для тех рабочих 
мест, где условия труда настолько улуч-
шились, что необходимость в СИЗ от-
пала, то их целесообразно направить 
на укрепление здоровья работников.

— Для эффективного оздоровле
ния на предприятиях «ЛУКОЙЛа» при
меняются различные формы органи
зации отдыха и санаторнокурортного 
лечения, — отметил С. Герасимов. — 
Это и выделение путёвок, и выплаты 
компенсаций, и комбинированный 
способ. При этом профорганизации 

С. Герасимов
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Только полноценное лечение по 
путёвкам в санаториях и здравни
цах реально позволяет восстановить 
утраченное здоровье, и это не секрет. 
Сегодня приводили примеры хороших 
оздоровительных учреждений. Они 
есть во всех регионах. Необходимо 
только использовать их возможности. 
Здесь и цены несколько ниже, и доби
раться туда дешевле и быстрее.

Что касается организации и про
ведения детской оздоровительной 
кампании, наши возможности здесь 
продолжают расширяться. Помимо 
отдыха детей в Краснодарском крае, 
с открытием Крымского моста мы мо
жем сегодня развивать детский отдых 
в Крыму, который, как мы помним, был 
знаменитой всесоюзной здравницей.

Традиции лидерства

Подвела итог деятельности проф-
ассоциации за пятилетний период 
первый заместитель председателя 
Совета МОПО Н. Ивченко. В своём 
выступлении, в основу которого лёг 
Отчёт Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
Совета МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Нефтегаз-
стройпрофсоюза России за период 
работы с декабря 2013 года по де-
кабрь 2018 года, она затронула все 
основные направления деятельно-
сти. В их числе назвала: сохранение и 
рост численности членов профсоюза; 

обеспечение качественной подготов-
ки и проведения общих собраний, 
конференций, заседаний выборных 
руководящих коллегиальных органов 
с осуществлением контроля за вы-
полнением принимаемых решений; 
совершенствование системы обще-
ственного контроля за состоянием 
охраны труда; обучение и повышение 
квалификации профсоюзных кадров 
и актива; расширение возможностей 
профсоюзных организаций по осу-
ществлению информационного обе-
спечения их деятельности; изучение 
и использование на практике опыта 
работы зарубежных профсоюзов.

Надежда Павловна отметила, что 
наиболее важным итогом отчётного 
периода стало совершенствование 
организационной структуры и повы-
шение сплочённости профсоюзных 
организаций. 

— Проводимые профассоциацией 
мероприятия, — сказала Н. Ивчен-
ко, — помогали председателям проф
союзных организаций лучше разби
раться в ситуациях, складывающихся 
на предприятиях, современных тен
денциях развития социальноэконо
мической сферы, а также своевремен
но определять способы выполнения 
вытекающих из этого задач, которые 
встают перед профорганизациями.

Оглядываясь на пройденный путь, 
можно констатировать, что профсо

юзные организации стали работать 
более активно и профессионально. 
Они умело применяют на практике 
различные современные формы ра
боты, новые информационные техно
логии. Достаточно успешно были реа
лизованы многие системные проекты 
и масштабные мероприятия, касаю
щиеся как деятельности по удовлет
ворению потребностей работников 
предприятий, так и организационных 
вопросов.

Учитывая транснациональный ха
рактер компании, Совет МОПО сумел 
правильно определить и расставить 
приоритеты во взаимоотношениях с 
зарубежными предприятиями. При 
этом он придавал особое значение 
вопросам разработки совместных 
решений с влиятельными междуна
родными экспертными организаци
ями и интеллектуальными центрами, 
действующими в сфере социальной 
защиты трудящихся.

Конечно, не все задачи нам уда
лось решить быстро и своевременно. 
Но достигнутые результаты вселяют 
уверенность в том, что в дальнейшем 
Совет МОПО и членские организации 
профассоциации продолжат свою де
ятельность на благо компании и её 
работников.

Ну, а лучшим подтверждением ска-
занному послужили оглашённые на за-
седании Совета МОПО результаты оче-
редного ежегодного конкурса «Лучший 
коллективный договор в нефтегазо-
вом комплексе», проводимого Нефте-
газстройпрофсоюзом России. Побе-
дителями конкурса по итогам 2018 г. 
стали сразу шесть организаций проф-
ассоциации, которые действуют в об-
ществах «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ- Транс», 
«ЛУКОЙЛ- Инжиниринг» и на «Варан-
дейском терминале».

Что ж, итоги подведены, награды 
вручены, опыт осмыслен, перспекти-
вы намечены — за работу! Впереди 
лукойловскую профассоциацию ждёт 
новый, непростой и важный этап раз-
вития. 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

пании «ЛУКОЙЛ» является уникаль-
ное подразделение, где нефтедобыча 
ведётся шахтным способом. Однако 
пропорционально количеству вред-
ных воздействий на работников здесь 
и деятельность по улучшению условий 
труда осуществляется наиболее ак-
тивно. Это очевидно из доклада, с ко-
торым выступил на заседании Совета 
МОПО А. Дмитрук, председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
Нефтешахтного управления «Ярега-
нефть» общества «ЛУКОЙЛ-Коми». 

— В последнее десятилетие на 
шахтах Яреги применяются усовер
шенствованные методы добычи нефти 
и современное оборудование, — отме-
тил Александр Павлович. — Но даже 
это не позволяет полностью перевести 
условия труда в разряд допустимых и 
оптимальных. Работа в этом направ
лении постоянно ведётся и находится 
на постоянном контроле как у работо
дателя, так и профсоюзного комитета.

Ежегодно работодатель с учётом 
предложений профкома формирует 
план мероприятий по улучшению усло-
вий труда, выполнение которых даёт 

реальные результаты. Использование 
на предприятии самых современных 
горнопроходческих комбайнов, буро-
погрузочных и почвоподдирочных ма-
шин позволило снизить физическую 

нагрузку на проходчиков и крепиль-
щиков, уменьшить уровень вибрации. 
Продолжается модернизация насо-
сного парка. Удалось улучшить систе-
му вентиляции внутри нефтешахт и 
снизить температуру в шахтных выра-
ботках, которая прежде доходила до 
36 градусов. На производстве внедре-
ны новые современные виды спец-
одежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты. 

Проводятся диагностические ме-
роприятия, которые направлены на 
снижение уровня профессиональной 
заболеваемости, своевременного 
оказания медицинской помощи и обе-
спечения санаторно-курортного обслу-
живания. Проходчики, крепильщики, 
машинисты горновыемочных машин, 
занятые на работах с вредными и 
опасными производственными факто-
рами, имеют возможность два раза в 
год получить профилактическое лече-
ние в санатории-профилактории «Шах-
тёр». В соответствии с положениями 
коллективного договора данная кате-
гория работников проходит лечение 
на базе профилактория бесплатно. 

Профсоюзной комиссией по охра-
не труда, уполномоченными профсо-
юза совместно со специалистами от-
дела охраны труда усилен контроль за 
применением работниками средств 
защиты органов слуха. При начальных 
проявлениях тугоухости для работни-
ков организованы курсы сосудистой 
терапии на базе санатория-профи-
лактория «Шахтёр». 

Завершил своё выступление 
А. Дмитрук вот каким предложением: 

— От лица работников нефтешахт
ного предприятия хочу обратиться к 
Совету МОПО с просьбой рассмотреть 
возможность организации в НШПП 
«Яреганефть» пилотного проекта по 
обеспечению работников, занятых на 
работах с вредными условиями труда 
в тяжёлых климатических условиях, 
термобельём.

В ответ глава лукойловской проф-
ассоциации заверил, что предло-
жение шахтёров услышано и будет 
принято к рассмотрению. Говоря же 

в целом о дальнейших перспективах 
оздоровительной деятельности, Г. Ки-
радиев отметил, что экономическая 
ситуация, которая существует сегод-
ня в стране и в регионах, непростая 
и в ближайшем будущем изменений 
здесь не ожидается. Продолжает-
ся рост цен по всем направлениям, 
включая отдых и лечение. Заметно 
повышаются расценки на все виды 
транспортных услуг, что особенно 
ощутимо для работников северных 
регионов. Повышаются цены и самих 
медицинских услуг в санаториях и ле-
чебных учреждениях. Всё это делает 
особенно актуальным эффективное 
расходование средств, выделяемых 
компанией на санаторно-курортное 
лечение и организацию отдыха со-
трудников и членов их семей.

— Я придерживаюсь такой точки 
зрения, — сказал Георгий Михайло-
вич, — что работник, получивший на 
производстве определённый вред 
здоровью, должен его восстановить, 
чтобы продолжать активную трудовую 
деятельность и обеспечивать стабиль
ную работу своего предприятия. Но на 
полученную незначительную денеж
ную компенсацию такая возможность 
становится минимальной. Да и, как 
показывает практика, эти средства 
чаще всего расходуются совсем на 
другие цели. 

А. Дмитрук

Н. Ивченко
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том, был очень активным. Както на 
профсоюзном собрании выдвинули 
мою кандидатуру — все поддержали. 
Так и стал председателем цехкома, 
проработал в этой неосвобожденной 
должности 17 лет. Был награждён ор
деном Трудовой Славы III степени, — 
рассказывает А. Н. Галкин. — Жизнь у 
нас действительно была насыщенная, 
яркая. В каждом цехе были секторы 
или комиссии: культурно-массовая, 
жилищная, спортивная, комиссия со-
действия семье и школе и так далее.

— Я проработала председателем 
15 лет, у меня в зоне ответственности 
были два цеха топливного производ
ства, а это более 200 человек, — рас-
сказывает о своём пути в профсоюзе 
А. Г. Маслова. — Надо отдать должное 
профсоюзу, он нас защищал, под
держивал и помогал: материальные 
выплаты, путёвки для работников и 
детей, товары выдавали. Лично я три 
раза возила группу детей заводчан в 
лагерь в Сочи. Для заводских активи
стов организовывали поощрительные 

поездки по всему Союзу. В цехе № 1 
профсоюзные активисты сами сдела
ли уголок здоровья. Там были спор
тивные снаряды, и начальник произ
водства два часа в четверг разрешил 
нам заниматься. Мы были молодые, 
энергичные, было желание работать 
и жить.

В 1978 г. Валентина Анатольевна 
Романова стала первым освобождён-
ным членом профсоюзного комитета 
завода. Этому предшествовала ин-
тересная производственная биогра-
фия: на завод Валентина Анатольевна 
пришла в 1957 г., когда ещё и заво-
да-то как такового не было — поле, 
колючая проволока и деревянные 
сторожки.

— Я была зачислена в бензино
вый парк цеха № 7, однако первое  
время мы помогали строителям: мне 
досталось рыть сточные канавы вдоль 
эстакад и железной дороги, — вспо-
минает Валентина Анатольевна. — В 
январе 1958 г. нас направили на ра
боту по цехам. В бензиновом парке 

я проработала 10 лет, уже там меня 
избирали профгрупоргом. Я всегда 
была активной, участвовала во всех 
спортивных мероприятиях.

В 1963 г. Валентину Анатольевну 
избрали от цеха в состав профсоюз-
ного комитета, в 1967 г. назначили 
начальником товарной группы в ма-
зутный парк, а через 11 лет она была 
избрана освобождённым членом 
проф кома.

— Занималась организацион
номассовой работой, — говорит 
В. А. Романова. — В мои обязанности 
входил контроль за всеми структур
ными подразделениями профкома, 
от профгрупп до комиссий. Проверя
ла работу профгрупоргов, цехкомов, 
посещала собрания, готовила повест
ки дня заседания завкома. Также я 
занималась обучением профоргов, 
председателей комиссий, цехкомов. 
Работа в профсоюзе мне нравилась: 
общаться с людьми, быть в центре со
бытий — всё это замечательно.

Профессия бухгалтера подразуме-
вает работу с цифрами, ведомостями, 
отчётами. Возможно, но только не в 
работе бухгалтера профкома. Здесь 
это прежде всего работа с людьми. 
Веру Михайловну Репьеву, прорабо-
тавшую в данной должности более 30 
лет, знает, пожалуй, каждый заводча-
нин. Её внимательный подход к делу и 

Велопробег, 1972 г. (справа — А. Галкин)

А. Маслова

«Мой коллектив —
моя семья»

12 декабря 1953 г. состоялось 
первое организационное профсоюз-
ное собрание работников — специа-
листов и строителей будущего завода. 
На профсоюзный учёт встали 43 че-
ловека. Изменялись форма собствен-
ности предприятия и его название, 
изменилась и структура профсоюзной 
организации. Но при любых условиях, 
при любом общественном строе глав-
ной её функцией оставалась забота о 
человеке.

Поэтому и занимаются профсо-
юзной работой всегда люди нерав-
нодушные: стоять в стороне, при-
держиваясь принципа «без меня 
разберутся», — это не про них. Актив-
ность, повышенное чувство справед-
ливости, любовь и уважение к колле-
гам — вот качества, которые обычно 
присутствуют в характере тех, кто бе-
рёт на себя бремя профсоюзных дел. 
И в канун 65-летия профорганизации 
в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» не раз с теплотой вспоминали 
ветеранов, людей, внёсших значи-
тельных вклад в развитие заводской 
профсоюзной деятельности. Имена 

их знают и помнят на предприятии: 
К. Ф. Марков, В. С. Визница, Е. Н. Со-
рокина, В. И. Осипова, А. Н. Галкин, 
Г. В. Савина, Р. Т. Пет рякова, В. М. Хох-
рунова, Г. М. Мулёнков, А. И. Гордеев, 
Н. Н. Козин, А. Г. Маслова, М. Л. Угло-
ва, А. Ф. Сивков, В. Ф. Миронычев, 
Ю. В. Балюк, О. А. Суханова, А. Д. Жу-
ков, В. М. Репьева, Т. Н. Королёва, 
А. И. Филонов, П. М. Хорышев, Г. И. По-
катина, Т. И. Солнышкова, В. А. Рома-
нова, В. И. Носков, В. А. Большаков и 
многие другие.

Мы попросили некоторых из этих 
заслуженных заводчан поделиться 
воспоминаниями о годах, давно и не-
давно минувших, рассказать, каким 
был профсоюз в разные годы и какое 
место в их личной судьбе занимала 
эта общественная организация.

У Александра Николаевича Галки-
на и Анны Геннадьевны Масловой на 
двоих свыше 30 лет стажа в должно-
стях председателей цехкомов.

—  Я работал прибористом в цехе 
№ 10, всю жизнь занимался спор

ЮБИЛЕЙ

ОБЪЕДИНЁННАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФ ТЕ ОРГ-
СИНТЕЗ» — САМАЯ КРУПНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ» В БИЗНЕС-СЕГМЕНТЕ «ПЕРЕ-
РАБОТКА И СБЫТ». ОНА ОБЪЕДИНЯЕТ НЕ ТОЛЬКО РАБОТНИКОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ, НО И ЧЕТЫРЁХ СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ УЧАЩИХСЯ КСТОВСКОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИКУМА 
И ЗАВОДСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ. О ТОМ, ЧЕМ СЕГОДНЯ ЖИВЁТ «ОБЪЕДИНЁНКА», КАК ПРОФСОЮЗ РЕШАЕТ ЗА-
ДАЧУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ И ПОЧЕМУ СПУСТЯ 65 ЛЕТ С МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФ СОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЁ ТАК ЖЕ НЕОБХОДИМА НЕ ТОЛЬКО РАБОТНИКУ, МЫ СЕЙЧАС И РАССКАЖЕМ.

«ПРОФСОЮЗ — ЭТО СИЛА!»
Профорганизация кстовских
нефтепереработчиков отметила юбилей

Строители и первые работники предприятия

Светлана ЧЕРНОБАЕВА,  Вера КРИВОРОТОВА
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собствовал повышению культурного 
уровня трудящихся, объединяя их на 
выполнение плана производства и со
циалистических обязательств, — рас-
сказывает Людмила Витальевна. — 
Мы стали развивать направление 
«Клуб — производству». Проводились 
вечера чествования цеховпобеди
телей социалистического соревнова
ния, посвящение в рабочие, слёты на
ставников «Повтори себя в ученике», 
праздники рационализаторов и изо
бретателей, цеховые тематические и 
юбилейные вечера. Работал народ
ный университет знаний.

Очень активно мы поддерживали 
цеховую художественную самоде
ятельность. Особое внимание уде
лялось хоровым коллективам — их 
численность достигала порой ста че
ловек. А сколько тогда талантов было 
выявлено, настоящих звёздочек! В 
каждом цехе была своя агитбригада: 
в творческой форме заводчане пока
зывали, что на заводе хорошо, а над 
чем стоит работать. И это было очень 
действенно: к агитбригадам прислу
шивались и даже немного их побаи
вались.

Главная роль — защита

С момента создания профобъеди-
нения на Новогорьковском нефтепе-
рерабатывающем заводе существо-
вало правило: на освобождённую 
должность в профсоюзной организа-
ции предприятия всегда избирались 
сотрудники, имевшие большой про-
изводственный стаж и немалый опыт 
общественной работы. Избрание за-
местителем председателя заводского 
профкома Александра Дмитриевича 
Жукова не стало исключением — до 
этого момента он сделал отличную 
производственную карьеру. В 1980-х,
когда Жуков, к тому моменту заме-
ститель начальника цеха № 6, стал 
сначала заместителем председателя 
заводской профорганизации, а затем 
и её главой, в ней состояли работники 
самых разных профессий, всего — 12 
тысяч человек. При активном содей-

ствии завода шло бурное строитель-
ство социальных объектов.

— Наша профсоюзная органи
зация занимала второе место по 
области по приобретению оздорови
тельных путёвок после Горьковского 
автозавода с его 100тысячным кол
лективом, в то время как у нас в ПО 
«Горькнефтеоргсинтез» насчитыва
лось почти в 10 раз меньше, — вспо-
минает Александр Дмитриевич. — И 
даже в самые трудные для страны и 
завода времена в коллективном до
говоре ни одна статья не была изме
нена в ущерб работнику.  

Вениамин Анатольевич Больша-
ков — один из самых опытных проф -
союзных лидеров за всю 65-летнюю 
историю организации: он был предсе-
дателем заводского проф кома 15 лет, 
с 1994 по 2009 годы.

— И денег на счетах не было, и 
заявления на выход из организации 
сыпались, и идеи «гениальные» в умах 
витали, которые просто погубили бы 
профсоюз. Было всякое, о чём спустя 
годы вспоминать не хочется, — гово-
рит Вениамин Анатольевич. — Выкру
тились на чисто человеческом отно
шении: с одним поговоришь, с другим, 
люди понимали… Жизнь наладилась.

В этом «налаживании жизни», 
безусловно, сказался его колоссаль-
ный опыт номенклатурной работы. 
Большаков умел убеждать, говорил 
смело в самых высоких кабинетах, 
но и к объективным аргументам руко-
водства прислушивался. Неслучайно 
даже в самые нестабильные времена 
коллективный договор на заводе не 
без оснований признавался одним из 
лучших в Росхимпрофсоюзе.

В 2002 г. для предприятия началась 
новая, лукойловская эра. И быстро 
стало понятно: компания не только бе-
рёт на себя чёткие обязательства, но и 
гарантирует их выполнение.

В 2004 г. была создана объеди-
нённая профсоюзная организация 

На стадионе (в центре — В. Большаков)

А. Жуков (фото 80-х годов)

чуткое отношение к каждому челове-
ку импонировали, доброжелательная 
улыбка и заряжающим оптимизмом 
голосом запоминались.

— В мае 1984 г. поступила на ра
боту в бухгалтерию профкома. Рабо
тающих на предприятии было восемь 
тысяч человек, в каждом цехе был 
председатель цехкома — я работала 
с каждым, — вспоминает Вера Ми-
хайловна. — В этот период начался 
массовый обмен профсоюзных биле
тов, потом талоны на товары тысяча
ми готовили, билеты на новогодние 
ёлки для детей получали по 16 тысяч 
штук. Все надо было пересчитать, про
штамповать, разложить по цехам. Ра
бота колоссальная, всё это мы делали 
вручную. Банк, касса — всё входило 
в обязанности. По санаторнокурорт
ным путёвкам сначала только готови
ли документы на выдачу, но в дальней
шем сами стали и путёвки выдавать, и 
деньги за путёвки принимать. 

Очень мне нравилось работать с 
людьми, особенно с пенсионерами — 
они как дети беспомощные порой, им 
нужно особое внимание. Иногда даже 
звонили только для того, чтобы просто 
пообщаться. Затем я стала выходить 
в Совет ветеранов: выдавать матери
альную помощь к праздникам и осо

бым датам, иногда и путёвки приво
зила для тех, кому тяжело добираться 
до завода. Работа в профсоюзе — это 
моя жизнь, коллектив — моя семья. 
Благодаря этой работе я встретила 
много добрых людей на своём пути.

«Вспоминается
только хорошее»

Работа в профсоюзе априори под-
разумевает общение с людьми — на 
всех уровнях, от руководства до ря-
довых работников. И тому, кто взял 
на себя обязанности профсоюзного 
лидера, обычно присущи самые луч-
шие человеческие качества — ответ-
ственность, неравнодушие, жизне-
любие, сила убеждения. Именно так 
описывает своих коллег по профсо-
юзной работе Маргарита Степановна 
Крылова, которая сама отдала этому 
важному и нужному делу несколько 
десятков лет жизни.

М. С. Крылова возглавляла органи-
зационно-массовый отдел проф кома.

— Работа с личными обращения
ми заводчан всегда была на первом 
месте. — рассказывает Маргарита 
Степановна. — Проходят годы, прово
дится реорганизация производства, 
завод обновляется, но вопросы, ко

торые волнуют коллектив, остаются 
прежними. Они были, есть и будут. В 
этом перечне — условия труда завод
чан, лечение, перевозка к месту ра
боты, организация питания и отдыха. 
Все вопросы жизненные, а значит, 
актуальные во все времена.

Кстати, именно благодаря М. С. Кры-
ловой на предприятии стали актив-
но собирать материалы по истории 
профсоюзной организации. Удалось 
восстановить хронологию событий, 
имена всех руководителей и рядовых 
сотрудников профкома, все этапы 
большого пути, который прошёл за-
водской профсоюз за 65 лет своего 
существования. 

Как русское искусство невозмож-
но представить без Большого театра 
и Третьяковской галереи, так и проф-
союзная жизнь заводчан немыслима 
без Дворца культуры нефтехимиков. 
Построенный по инициативе комсо-
мольской и профсоюзной органи-
заций во многом силами самих за-
водчан, дворец стал незаменимым 
помощником в деле развития худо-
жественно-творческих способностей 
трудящихся.

В конце 1976 г. на должность 
заместителя директора ДКН по 
творческой работе была пригла-
шена Л. В. Голубева — человек не-
заурядных творческих и организа-
торских способностей. Несмотря на 
молодость, Людмила Витальевна уже 
имела солидный опыт организации 
клубной работы, а главное — огром-
ное желание превратить дворец в 
настоящий храм искусств, доступный 
каждому. В 1977 г. она становится 
директором Дворца культуры нефте-
химиков ПО «Горькнефтеоргсинтез» 
и почти одновременно — председа-
телем культурно-массовой комиссии 
при профкоме, проработав впослед-
ствии в этой профсоюзной должности 
более 20 лет.

— Производственное объедине
ние было огромное — около 11 ты
сяч работающих, и профсоюз ставил 
задачу, чтобы творческий коллектив 
дворца организовывал досуг, спо

ЮБИЛЕЙ

Л. Голубева
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ждой, другими средствами индивиду
альной и коллективной защиты. 

Но чтобы человек хорошо работал, 
он должен хорошо отдыхать. Значит, 
ему необходимо создать для этого 
комфортную среду. Необходимо, что
бы у работника была возможность 
поправить своё здоровье, съездив в 
санаторий, чтобы ему были гаранти
рованы медицинское обслуживание, 
льготные условия для занятий спор
том, условия для творческой реализа
ции — словом, всё то, что входит в по
нятие «культурномассовая работа».

— Владимир Николаевич, како-
вы, на Ваш взгляд, наиболее важ-
ные, значимые достижения завод-
ской профорганищации?

— Самое главное достижение — 
тот уровень социального партнёр
ства, который удалось достичь. Он 
позволяет заключать прогрессив
ные коллективные договоры, в кото
рых многократно превышен уровень 
льгот, предусмотренных существу
ющим российским законодатель
ством. У «ЛУКОЙЛНижегороднеф
теоргсинтеза» — один из лучших 
коллективных договоров в отрасли, 
обеспечивающий достойные льготы 
работникам, и, самое главное, они 
всегда выполняются, несмотря на 
любые сложности в социальноэко
номической сфере. Это очень важно, 
что взаимоотношения профсоюзной 
организации и администрации стро
ятся на взаимопонимании. Общаясь 
со многими председателями профсо
юзных организаций Нефтегазстрой
профсоюза, я знаю, какие бывают 
сложные и напряжённые отношения 
с работодателем, и это в первую оче
редь сказывается на коллективе. С 
нашей администрацией работать лег
ко, и это не только от генерального 
директора зависит — с его помощни
ками  у нас ни разу не было недопони
маний или противоречий. 

В 2002 г. наша профорганизация 
вошла в состав МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». 
То, что она является частью лукойлов
ской профассоциации, безусловно, 

очень помогает в работе. Залог на
шей уверенности в завтрашнем дне, 
хорошей обстановки в трудовых кол
лективах — надёжные социальнодо
говорные отношения между МОПО и 
руководством «ЛУКОЙЛа». В основе 
нашего колдоговора лежит Соглаше
ние компании с профассоциацией. 
Но на этом останавливаться нельзя. 
Когда требуется добавить в договор 
ту или иную статью, многое зависит от 
инициативы на местах.

Отдельно хочу сказать о работе 
профактивистов, у которых очень не

простой круг обязанностей. Три кита, 
на которых строится работа профак
тива: хорошее отношение к людям, 
коммуникабельность и грамотность. 
Профсоюзному лидеру просто необхо
димо знать своё производство, людей, 
с которыми работает рядом. Также 
важно ориентироваться в трудовом 
законодательстве, нормативных до
кументах. Ну и, конечно, профсоюз
ный лидер должен уметь слушать че
ловека, вести конструктивный диалог, 

убеждать. Все, кто взял на себя эту 
ношу — а иначе это и не назовешь, — 
заслуживают благодарности.

Впрочем, благодарностью оценка 
заслуг активных участников профсо-
юзной жизни не ограничилась. В рам-
ках празднования 65-летия заводской 
проф союзной организации более 50 
работников и активистов ОППО ООО 
«ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» 
были удостоены различных наград 
вышестоящих профсоюзных орга-
нов и заводской профорганизации. 
В частности, нагрудным знаком Не-
фтегазстройпрофсоюза России II 
степени награждена председатель 
профсоюзной организации ПСМ и 
НБ, ПКК, ПОТУ М. Птицына, нагруд-
ным знаком Нефтегазстройпрофсо-
юза России III степени — предсе-
датель проф союзной организации 
ПМТ и ТСП С. Савельичев и ведущий 
специалист по организационно-проф-
союзной работе ОППО ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтез» С. Черно-
баева. Почётной грамоты МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» удостоены члены цехового 
комитета — инженер-технолог техни-
ческого отдела М. Кириленко и меха-
ник установки ВТ-2 ПМТ В. Фуфлыгин. 
Благодарственным письмом МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» награждены: пред-
седатели первичных профсоюзных 

организаций Ю. Вахромеева (КНТ), 
Г. Коротких («ГСИ-ВНГС»), М. Тихонова 
(ООО «Комбинат питания»), председа-
тель профсоюзной организации заво-
доуправления В. Нестеров, штатные 
работники ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Ни-
жегороднефтеоргсинтез» — главный 
бухгалтер Г. Решетникова, делопро-
изводитель Л. Котихина, ведущий 
специалист по спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной рабо-
те Д. Сысоев. 

В. Чабунин

ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ХОРОШО РАБОТАЛ, ОН ДОЛЖЕН ХОРОШО 
ОТДЫХАТЬ. ЕМУ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ДЛЯ ЭТОГО 
КОМФОРТНУЮ СРЕДУ. НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ РАБОТНИКУ 
БЫЛИ ГАРАНТИРОВАНЫ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ, УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ.

общества «ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф-
теоргсинтез» — одна из самых круп-
ных профсоюзных организаций в 
Группе «ЛУКОЙЛ», возглавить кото-
рую коллектив доверил В. А. Боль-
шакову. Кстати, именно он тогда 
предложил ввести штатные единицы 
освобождённых председателей пер-
вичных профсоюзных организаций на 
крупных заводских производствах — 
чтобы оперативно реагировать на 
всё, что волнует людей на местах. 
На первый план в профсоюзной ра-
боте стали выходить такие принци-
пиальные вопросы, как охрана труда 
и здоровья работников, улучшение 
условий труда, соблюдение баланса 
интересов работника и работодателя.

— Сейчас профсоюз практически 
не занимается теми вопросами, кото
рыми занимался в советские годы, — 
говорит Вениамин Анатольевич. — 
Образно говоря, человек родился — и 
профсоюз уже контролировал, чтобы 
он получил все социальные блага: 
ясли, садик, школа, жильё… Колба

су и телевизоры — и те распределя
ли! Времена изменились, но главная 
функция профсоюза — быть защит
ником человека труда — осталась. 
Сейчас, если что случись, — куда об
ращаться? Раньше партком, партко
миссия, народный контроль… Теперь 
только в профсоюз. И то, что вся рабо
та строится под эгидой «ЛУКОЙЛа», —
 это большое дело. Компания — на
дёжный гарант выполнения всех со
циальных обязательств, которые за
креплены в коллективном договоре 
и ни разу за все годы моей работы не 
были нарушены.

«Доверие надо оправдать»

А теперь вернёмся из славно-
го прошлого в день сегодняшний. 
Сейчас объединённая первичная 
профсоюзная организация ООО 
«ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» 
насчитывает в своих рядах семь пер-
вичных профсоюзных организаций, в 
их числе — 26 цеховых и 117 проф-

групп. Общая численность составляет 
более 7,5 тысячи человек.

— Большая заслуга в том, что 
наша профорганизация продолжает 
жить и работать, несмотря на слож
ный период 1990х годов и различ
ные реструктуризации, принадлежит 
прежним профсоюзным лидерам — 
Андрею Михайловичу Михайлову, 
Алексею Николаевичу Зубенко, Алек
сандру Фёдоровичу Сивкову, Ольге 
Петровне Кулагиной, — рассказы-
вает нынешний председатель ОППО 
В. Чабунин. — В зоне внимания проф
союзной организации — трудовые 
отношения и всё, что с ними связано. 
В «ЛУКОЙЛе» действует формула «До
стойный труд — безопасный труд», 
поэтому основополагающим направ
лением деятельности профсоюзного 
комитета остаётся контроль за соблю
дением законодательства об охране 
труда, созданием безопасных условий 
труда, надлежащих производствен
ных и санитарнобытовых условий, 
обеспечением работников спецоде

ЮБИЛЕЙ

Награждение профсоюзных активистов
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работали и на прополке школьного 
участка и колхозных полей, помогали 
в сборе урожая, выезжали в стройот-
ряды.

«Именно в стройотряде в Астраха
ни в 1989 г. я познакомилась со сво
им будущим мужем Александром, — 
рассказывает Ирина. — Мы учились 
в одном училище, но не знали друг 
друга. Он первый обратил на меня 
внимание, а позднее признался, что 
сразу влюбился. Потом говорил, что 
полюбил меня за строгость».

Поженились в 1991 г. Через год 
после рождения дочери семья приня-
ла судьбоносное решение о переез-
де на постоянное место жительства в 
Когалым. После декретного отпуска 
Ирина устроилась в детский сад, а 
через два года, получив соответству-
ющее образование, стала работать в 
нефтяной отрасли — в лаборатории 
физико-химического анализа.

Профессия, требующая сосредо-
точенности, точности, не помешала 
Ирине проявить свои активные за-

датки. За 22 года работы она не раз 
избиралась председателем цехкома, 
уполномоченным по охране труда. 

«Одно другому не мешает, просто 
для всего — своё время, — говорит 
Ирина. — В нашей работе ценятся 
аккуратность, внимательность, усид
чивость и специальные знания. Мы 
анализируем пробы нефти. График 
исследований, как правило, распи
сывается на год, поэтому заранее 
знаем, в какой день и что именно не
обходимо сделать. Некоторые анали
зы проводятся круглосуточно. 

С течением времени требования к 
качеству товарной нефти повышают
ся, а значит, и анализы требуются всё 
более точные, высокотехнологичные. 
Следовательно, мы, лаборанты, по
стоянно развиваемся, раз в пять лет 
проходим специальную переподго
товку. От своей нынешней работы я 
получаю удовлетворение. Когдато 
влилась в новую для себя сферу безо 
всяких сложностей, а теперь уже и 
вовсе привыкла ко всем этим проби

рочкам, колбочкам, скучаю без них. 
А творчеством занимаемся дома», — 
смеётся Ирина.

Когда ей сообщили, что она за-
несена на Доску почёта ТПП «Кога-
лымнефтегаз» и вошла в число лучших 
работников ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь», Ирина заплакала. Это 
признание её взволновало. Способ-
ность от души, искренне радоваться 
и эмоционально реагировать на всё 
вокруг с годами она не утратила. И 
радуется каждому дню — солнечно-
му или пасмурному, звонку от мамы, 
разговору с подругой, улыбкам вну-
ков, в которых души не чает, успехам 
дочерей, своим коллегам. Её любви 
хватает на всех.

«Хороших людей очень много, но 
они чаще незаметны, — говорит Ири-
на. — Доброта есть в каждом челове
ке. Надо её только увидеть. И поста
раться самому нести добро. Время 
бежит быстро, нужно успевать делать 
хорошее. Ведь смысл жизни в этом и 
заключается». 

МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА ПТИЦЫНА В ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИН-
ТЕЗ» — ЛИЧНОСТЬ ИЗВЕСТНАЯ, И ЭТО НЕУДИВИТЕЛЬНО: ОНА ВОЗГЛАВЛЯЕТ СА-
МУЮ БОЛЬШУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, КОТОРАЯ ОХВАТЫВАЕТ СРАЗУ 
ТРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ — ПСМ И НБ, ПКК, ПОТУ. УЖЕ БОЛЕЕ 
20 ЛЕТ ОНА ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ЖИЗНИ.

Свой трудовой путь М. А. Птицы-
на начинала в 1985 г. в цехе № 25. 
Работая оператором, с самых первых 
дней проявила себя активным и не-
равнодушным человеком.

— В своём родном цехе я была 
активной комсомолкой, и меня 
«приметил» наш профсоюзный ли
дер Александр Иванович Гордеев, 
порекомендовав мою кандидатуру 

на должность профгрупорга. Я ему 
очень благодарна за то, что он от
крыл эту новую главу в моей судьбе, 
— говорит Марина Птицына о начале 
своего профсоюзного пути. — Боль

ЛИДЕРСТВО — В ХАРАКТЕРЕ
В профсоюзной работе нужен азарт

Дарья ЛЕБЕДЕВА
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Три диплома о высшем 
образовании, лыжный 
спорт, шахматы, любовь к 
изобразительному искус-
ству, бурное пионерское 
детство и насыщенная 
комсомольская юность… 
Мама двоих детей, ин-
тересная собеседни-
ца и лучший работник 
ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» по итогам 
2017 г. — это всё о ней, 
Ирине Ольшевской, лабо-
ранте химического анали-
за 5 разряда лаборатории 
физико-химических ис-
следований ЦППН Южно- 
Ягунского месторождения 
ТПП «Когалымнефтегаз».

Родилась Ирина в 1972 г. в ма-
леньком городке Оса Пермского 
края. Вместе с родителями, бабуш-
кой и младшей сестрой жила в част-
ном доме, и до сих пор воспоминания 
о счастливом детстве согревают ей 
душу. Способная и разносторонняя 
девочка всегда была в окружении 
друзей, а с одной из своих самых 
близких подруг, с ней они начали об-
щаться ещё с шестилетнего возраста, 
осталась близка до сих пор: девочки 
давно выросли, но всегда находят 
время для встреч и общения.

В 1980-е годы переезд на Север 
был обычным делом, тем более в 
Пермском регионе о нефти знали не-

понаслышке. Многих специалистов 
направляли «поднимать» предприя-
тия, возникающие на вновь разраба-
тываемых и открытых месторождени-
ях. В 1983 г. семья Ирины поддалась 
общему энтузиазму и решила пора-
ботать на Севере. Знакомые позва-
ли в Когалым. Собрались легко. Но 
прижиться с первой попытка Ирине 
здесь не удалось. И дело даже было 
не столько в комарах и болотах. Ей 
понравились город, обилие грибов 
и ягод, но, по природе очень общи-
тельная и активная, на Севере она 
почувствовала себя одинокой. Через 
полгода по слёзным просьбам де-
вочку пришлось отправить обратно, 

к бабушке. Тогда одиннадцатилетняя 
школьница ещё не знала, что прой-
дёт время — и она вновь приедет в 
Когалым, чтобы остаться в нём на-
всегда.

Но это будет потом, через не-
сколько лет. Окончив восемь клас-
сов, Ирина поступила в Осинское 
педагогическое училище. Она смог-
ла здесь найти применение своей 
энергичности: её избрали комсоргом 
группы, через некоторое время — 
секретарём комитета комсомола 
училища. Фотография висела на ком-
сомольской Доске почёта. И не толь-
ко за общественную работу, а за тру-
довые показатели тоже: летом они 

ТВОРИТЬ ДОБРО
Хорошо, когда смысл жизни найден
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НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЕ — ДЕЛО ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОЕ КАК В ПРЯМОМ, ТАК И В ПЕРЕ-
НОСНОМ СМЫСЛЕ. ПОТОМУ ЗДЕСЬ ТАК ВАЖНО СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЕДЬ ДО-
СТАТОЧНО МАЛЕЙШЕЙ ИСКРЫ — И… ДА И В СФЕРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ВНУТРИ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ИСКР ТОЖЕ ВЫСЕКАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО. ЛЮБЫЕ КОНФЛИКТЫ ДОЛЖНЫ РАЗРЕШАТЬ-
СЯ ПОИСКОМ РАЗУМНЫХ КОМПРОМИССОВ. ПРИЧЁМ И ТО, И ДРУГОЕ — ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИИ. И ЭТО, КАК НИКТО, ПОНИМАЕТ Т. А. КОВЫЛИНА — ИНСПЕКТОР ОХРАНЫ ТРУДА 
И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ППО «ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ».

Знание законодательства для 
профсоюзной работы чрезвычайно 
важно. Поэтому люди с юридиче-
ским образованием и практическим 
опытом работы в этой сфере, как 
у Тамары Александровны Ковыли-
ной, — на вес золота. Именно по 
юридической части она проработала 
большую часть своей трудовой био-
графии. Пригодились эти её навыки 
и в отделе кадров сбытовой струк-
туры «ЛУКОЙЛа», занимающейся 
реализацией нефтепродуктов в сто-
личном регионе, куда Т. А. Ковылина 
пришла работать в 2003 г. Здесь она 
трудилась до 2012 г. — «до того воз
раста, — как выразилась сама Тама-
ра Александровна, — который даёт 
возможность выбрать, что делать 
дальше — отдыхать или продолжить 
работать». Тамара Александровна, 
будучи человеком деятельным, не 
колеблясь, выбрала второе — и 
занялась профсоюзной работой. 
Благо, в деятельности профоргани-
зации, созданной в ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнеф тепродукт» в 2009 г., она и 
прежде принимала самое активное 
участие, будучи внештатным техни-
ческим инспектором труда. Таким 
образом, в этом смысле жизнь Та-
мары Александровны изменилась 
несильно: просто если раньше она 
следила на предприятии за соблюде-

нием норм и правил по охране труда 
на общественных началах, то после 
2012 г. — уже как штатный сотруд-
ник профорганизации. Кроме того, 
вот уже второй срок Т. А. Ковылину 
коллектив предприятия выбирает на 
должность заместителя председате-
ля первички.

— Технический инспектор труда — 
профессия очень интересная, — рас-
сказывает Татьяна Александровна. — 
В технической инспекции МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» нас таких 18 человек, то 
есть они есть далеко не в каждой лу
койловской «дочке». Сфера нашей 
деятельности — широкая и включает 

очень много функций. В первую оче
редь это — контроль за системой ох
раны безопасности труда и здоровья 
работников, действующей на пред
приятии. Для этого мы постоянно по
сещаем объекты различных дочерних 
структур и обществ — АЗС, нефтеба
зы. Осуществляем мы контроль и за 
подрядными и сервисными организа
циями. Если видим, что они действуют 
с нарушениями, — приостанавливаем 
работы, пишем служебные записки 
руководству, сообщаем на действую
щую «Горячую линию».

Сейчас работы особенно много — 
в связи с объединением нашего об
щества с «ЛУКОЙЛВолганефтепро
дуктом». Некоторые наши объекты 
теперь находятся на большом уда
лении — в Нижнем Новгороде, Вла
димирской области, на Севере. По
этому, чтобы их проинспектировать, 
приходится командировки оформ
лять.

В ходе этих поездок мы следим 
за тем, чтобы работникам были со
зданы безопасные и комфортные ус
ловия. В случае приобретения, стро
ительства новых или реконструкции 
прежних объектов работодатель про
водит специальную оценку условий 
труда на этих новых рабочих местах. 
Мы, в свою очередь, осуществляя 
общественный контроль, проверя

УВЕРЕННОСТЬ В 200%
Безопасно там, где не искрит
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шую роль в моей карьере сыграл и 
Вениамин Анатольевич Большаков, 
который был председателем завод
ского проф кома 15 лет: благодаря 
ему с 2004 г. я работаю освобождён
ным председателем профсоюзной 
организации.

Марина Алексеевна стала тем 
прочным связующим звеном между 
руководством и работниками, благо-
даря которому компромиссно реша-
ются многие проблемы. Заработная 
плата, транспорт, питание, охрана 
труда — вот те основные темы, кото-
рые для хорошего профлидера будут 
актуальны всегда.

— Первое, с чего я начала, — это 
оплата труда. Работники привыкли 
получать свою зарплату по почасо
вым тарифным ставкам. Нужно было 
проводить работу по этому направ
лению и разговаривать с руковод
ством, доказывать, что людям нужна 
мотивация  для роста, — вспоминает 
Марина Алексеевна.

За годы, которые Марина Алек-
сеевна работает в профсоюзе, к 
лучшему изменилось очень многое. 
Изменения коснулись обеспечения 

питанием работников предприятия, 
улучшились условия труда. Профсо-
юзные лидеры добились, чтобы ком-
наты приёма пищи на установках 
были оснащены необходимой мебе-
лью и техникой. Сегодня все они обу-
строены с комфортом.

Работа в профсоюзе многогран-
на, здесь надо уметь найти контакт 
как с целым коллективом, так и с 
каждым человеком. Вдвойне слож-
нее, когда коллектив, как в случае 
с производством каталитического 
крекинга, молодой во всех смыслах. 
Но и здесь Марина Птицына смогла 
найти решение: доказательством 
тому служит процентный показатель 
профсоюзного членства в её подраз-
делениях — 99,9%. Дело, наверное, 
в характере, как замечает она сама.

— Когда начинаешь работать с 
молодёжью, встаёт вопрос: как её 
заинтересовать, мотивировать всту
пать в профсоюз? В этой ситуации я 
ставлю себя на место молодых ра
ботников и задаюсь вопросом, что бы 
я хотела получить от профсоюза, — 
рассуждает опытный профсоюзный 
лидер. — Я стараюсь идти в ногу со 

временем, чтобы понимать молодых 
ребят, пытаюсь быть с ними на одной 
волне. А вот мой совет молодёжи: не 
сидите и не ждите, что к вам ктото 
придёт. Не знаешь — пойди и спро
си у своего профсоюзного лидера о 
том, что тебя интересует. Участвуйте 
во всех мероприятиях, осваивайте 
профессию, сдавайте на разряды и 
постоянно стремитесь к росту — тог
да вас заметят.

Безусловно, многое зависит и от 
того уровня взаимопонимания, кото-
рое установится у профсоюзного ли-
дера с руководством.

— За свою трудовую деятельность 
мне пришлось поработать со мно
гими руководителями, и с каждым 
получалось находить общий язык. В 
конечном счёте, надо выстроить та
кие отношения, чтобы не возникало 
никаких недоразумений и непони
мания относительно важности и нуж
ности профсоюзной деятельности, — 
считает Марина Алексеевна. — С 
приходом на предприятие компании 
«ЛУКОЙЛ» у нас появился более кон
структивный стиль работы с руко
водством. Мы не противостоим друг 
другу, всегда находим взаимопони
мание, за что руководителям «моих» 
производств большое спасибо.

Говоря об облике современного 
профсоюзного лидера, Марина Алек-
сеевна чётко выделяет его главные 
черты: помимо активной жизненной 
позиции, это неравнодушие по отно-
шению к коллективу, целеустремлён-
ность, ответственность и та самая 
«искра», без которой невозможно ни 
одно общественное начинание. 

— От такого человека должен ис
ходить азарт, он должен уметь пове
сти за собой коллектив, — убеждена 
Птицына. — Я привыкла, когда меня 
«дёргают» по телефону, задают много 
разных вопросов — это хорошо, зна
чит, есть над чем работать. Авторитет 
профсоюзному лидеру надо завоё
вывать ежедневно. И когда действи
тельно получается сделать чтото для 
людей — понимаешь, что работаешь 
не зря. 
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целой большой комиссией. Выслуша
ли все стороны. Даже анкетирование 
провели. И, надеюсь, что по итогам 
проведённого анализа нам удастся 
сделать так, чтобы все стороны кон
фликта пришли к мировому соглаше
нию.

Что ж, умение не допустить, что-
бы из искры разгорелся пожар, как 
мы помним, в профсоюзной работе 
важнейшее качество. И за этот та-
лант общаться с самыми разными 
людьми, находить к ним правильный 
подход Т. А. Ковылину очень ценят 
в профорганизации. Собственно, 
именно это в ней оценил при пер-
вом знакомстве председатель ОППО 
«ЛУК ОЙЛ-Центра» А. В. Колесников. 

— Впервые мы познакомились с 
Тамарой Александровной в начале 
2000х, — вспоминает Алексей Вла-
димирович. — Я тогда работал в ООО 
«ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт» реги
ональным управляющим, а она — в 
отделе кадров. На предприятии шла 
очередная реструктуризация, это де
лало атмосферу достаточно нервной, 
искрящей. И вот в это непростое вре
мя меня, помню, очень порадовало, 
как Тамара Александровна умеет 
разговаривать с людьми — тихим, до
брожелательным голосом, но очень 
уверенно и компетентно. И при этом 
бесконфликтно. В дальнейшем я с 
ней встретился, уже когда был избран 
на пост председателя профсоюзной 
организации. Но даже тогда я ещё 
не совсем сознавал, насколько мне 
повезло с таким сотрудником. Ведь 
исполняемая ею функция инспектора 
по охране труда в профсоюзной ра
боте — одна из важнейших. Деятель
ность эта требует не только глубоких 
знаний, но и большой тщательности. 
При этом она — тонкий психолог, 
что чрезвычайно важно, поскольку 
Тамаре Александровне приходит
ся общаться с людьми практически 
каждый день: в неделю она как мини
мум дватри раза выезжает на АЗС с 
проверками, да и в остальное время 
она постоянно — на телефоне. Но по
мимо этого основного направления 

работы у Тамары Александровны как 
у заместителя председателя профор
ганизации — людейто у нас немно
го — есть ещё масса обязанностей: 
функции, возложенные на профсоюз, 
огромны. И с любыми из них Тамара 
Александровна справляется блестя
ще. Я очень доволен, что у меня такой 
замечательный помощник. Это чело
век, которому можно поручить любое 
дело и на 200% быть уверенным, что 
оно будет сделано, как следует.

А вот как охарактеризовал 
Т. А. Ковылину главный технический 
инспектор труда МОПО Сергей Гера-
симов: «Татьяна Александровна — 
очень профессиональный и опытный 
человек, который уже не один год 
работает в сфере обеспечения без
опасности и охраны труда. На этом 
направлении она проделала боль
шую работу, касающуюся подбора 
сотрудников и их подготовки. Она 
участвует в разработке в рамках 
профассоциации программ, планов 
и методических указаний, помогаю
щих обучать работников. В том, что 
ООО «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт» 
на протяжении уже нескольких лет 
нет несчастных случаев и производ
ственного травматизма, немалая её 
заслуга. О чём это говорит? О том, 

что в обществе эта профилактика 
проводится планово и системно, что 
она начинается с момента приёма 
человека на работу и потом благо
даря налаженной системе контроля, 
обучения и функционированию ин
ститута уполномоченных охватывает 
все этапы, стадии и уровни трудовой 
деятельности».

Однако не работой единой жив 
человек. Вот и Тамара Александров-
на, несмотря на всю свою активность 
по профсоюзной линии, старается не 
обделять ею и семью. С другой сторо-
ны, работа и дом у неё тоже довольно 
тесно связаны. Одно время на пред-
приятии трудился сын. Теперь рабо-
тает дочь — она, как и мама, юрист. 
Правда, сейчас находится в декрет-
ном отпуске. Поэтому на вопрос о 
главных своих внеслуженбных увле-
чениях и занятиях Т. А. Ковылина от-
вечает: «Внук и внучка».

— Да и вообще, — улыбается Та-
тьяна Александровна, — мне кажет
ся, я очень активная бабушка. Хочется 
быть успешной, красивой, здоровой, 
энергичной. Поэтому и бассейн ре
гулярно посещаю. А самый любимый 
мой вид отдыха — это баня. У моей 
приятельницы она отличная, поэтому 
все выходные мы с семьёй там. 
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Идёт проверка

ем все материалы по спецоценке. 
К счастью, среди всех наших объек
тов вредных условий труда нет нигде 
кроме одного рабочего места — ма
шиниста технологических насосов на 
нефтебазе в г. Видное. Но эта кате
гория работников получает дополни
тельный отпуск и надбавку к окладу.

Ещё одна важная задача инспек-
тора труда — контроль за тем, чтобы 
все работники были обеспечены ка-
чественной и удобной спецодеждой. 
Это фиксируется в личных карточках 
учёта и выдачи. К спецодежде на АЗС 
предъявляется ряд особых требова-
ний, в том числе в связи с тем, что 
на определённой стадии износа она 
начинает накапливать статическое 
электричество. А это — чревато теми 
самыми искрами, которых при рабо-
те с нефтепродуктами допускать ни-
как нельзя!

С другой стороны, именно инспек-
тор следит и за тем, чтобы работники 
были ознакомлены со всеми дей-
ствующими нормативами безопасно-
сти, содержащимися в регламентах, 
стандартах, инструкциях, локальных 
актах, и неукоснительно их выпол-
няли. Без этого производственного 
травматизма и несчастных случаев 
не избежать. И, судя по тому, что в 

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» 
этих печальных происшествий прак-
тически не бывает, здешний техниче-
ский инспектор труда, то есть Тамара 
Александровна, дело своё знает на 
отлично. Впрочем, как она сама при-
знаётся, это не только её заслуга, но 
и её помощников — уполномоченных 
по охране труда.

— Уполномоченные очень помо
гают и нам, и менеджерам АЗС, — 
говорит Татьяна Александровна. — 
Они предоставляют нам отчёты о 
своей работе ежеквартально и один 
раз в год лично отчитываются перед 
профсоюзным комитетом. Сейчас у 
нас 34 уполномоченных. Все они — 
представители рабочих специально
стей. И ежегодно мы представляем 
кандидатуру одного из них в МОПО 
для присвоения звания «Лучший 
уполномоченный по охране труда». 
Победители этого конкурса получают 
диплом, значок, премию, а их пор
треты размещаются на специальном 
стенде.

Т. А. Ковылина уверена, профор-
ганизация существует для того, что-
бы помогать людям. Большим под-
спорьем в этом отношении является 
созданная на предприятии «Горячая 
линия», с помощью которой любой 

работник может задать профкому 
интересующий вопрос, рассказать 
об имеющейся проблеме. 

— Получив такое обращение, 
заявление, жалобу, мы их фиксиру
ем, приглашаем людей к себе, ищем 
пути, как им помочь, — рассказыва-
ет Татьяна Александровна. — Любые 
свои предложения профорганизация 
оформляет в виде мотивированного 
мнения, опирающегося на действу
ющее законодательство, и представ
ляет работодателю. Как правило, 
он идёт нам навстречу. Если вопрос 
упирается в средства, которые пред
усмотрены в бюджете, он решается 
очень быстро. Если же средства не 
предусмотрены, мы стараемся ис
кать какиенибудь нестандартные 
способы оказать людям помощь. 
Серьёзные конфликтные ситуации 
у нас, к счастью, редкость. Но если 
они имеют место — были, напри
мер, случаи, когда члена профсоюза 
принуждали к увольнению или когда 
при расследовании несчастного слу
чая степень вины работника была 
преувеличена, — мы всё тщательно 
расследуем и отстаиваем интересы 
работника, если они действительно 
оказываются ущемлены.

—  А бывает так, что жалобщик 
сам виноват?

— Всякое бывает. Но в любом 
случае мы должны тщательно во 
всём разобраться, — говорит Татья-
на Александровна. — Поэтому, на
пример, если поступает информация 
о том, что человек за нарушения ка
кихто правил был неправомерно ли
шён премии, мы в обязательном по
рядке выезжаем на место, проводим 
собрание трудового коллектива, со
бираем всю информацию — общаем
ся с работниками, представителями 
кадровой службы, территориальным 
менеджером… Словом, стараемся 
вникнуть во все подробности. Не так 
давно, например, на одну из нефте
баз, где климат в трудовом коллек
тиве стал напряжённым, мы ездили 
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С уполномоченными по охране труда
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вое место развернулась нешуточная 
борьба между цехами № 3 и № 5. В 
течение года то одно, то другое под-
разделение становилось победите-
лем месяца, не давая практически 
никаких шансов на лидерство другим. 
В конце года разница в полученных 
баллах составляла считаные единицы.

Так кто же станет лучшим — тре-
тий или пятый? Волнение достигает 
пика и… под дружные аплодисменты 
награду — «Кубок Стенли» — из рук 
генерального директора получает на-
чальник цеха № 5 Игорь Егоров.

— Как же вам удалось опередить 
соперников? — интересуемся у Иго-
ря Викторовича после того, как было 
сделано парадное фото на память.

— Упорным трудом! Каждый работ
ник цеха внёс посильный вклад в по
беду. Спасибо им за это! — говорит он.

Однако на этом процесс вручения 
наград и поощрений не закончился. В 
честь 85-летия с момента образова-
ния Ухтинского НПЗ, которое завод 
отметит в этом году, лучшим работни-
кам предприятия в ходе церемонии 
были вручены специальные корпора-
тивные знаки отличия.

К слову сказать, юбилей завода 
коллектив встречает с особой гордо-
стью. Теперь его дизельное топливо 

из арктического «превратилось» в 
антарктическое, так как именно его 
использовали участники экстремаль-
ного автопробега по Южному полюсу 
с Валдисом Пельшем. Кроме того, в 
2018 г. продукция ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухта нефтепереработка» стала лауреа-
том Всероссийского и регионального 
этапов конкурса «100 лучших товаров 
России». В номинации «Продукция 
производственно-технического на-

значения» бензин марки ЭКТО Plus 
(АИ-95-К5) был удостоен звания ла-
уреата республиканского конкурса 
«За высокие достижения в области 
качества», а топливо дизельное зим-
нее и арктическое депарафиниро-
ванное вошло в первую сотню лучших 
товаров 2018 г. и было награждено 
Почётным дипломом «Золотая сотня» 
Всероссийского конкурса «Сто лучших 
товаров России». 

В церемонии принимает участие председатель первичной
профорганизации предприятия Г. Тарасова
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СОСТЯЗАНИЯ ЭТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРОХОДЯТ ЕЖЕГОДНО. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРИ-
НИМАЮТСЯ ВО ВНИМАНИЕ ВСЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ: ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ДИСЦИПЛИНА, СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ. ДРУГИМ ВАЖНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 
ОЦЕНКИ ЯВЛЯЕТСЯ КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОМЕЩЕ-
НИЙ, ВНЕШНИЙ ВИД РАБОТНИКОВ И ДР. КРОМЕ ТОГО, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ В СМОТРЕ, ВАЖНО НЕ 
ТОЛЬКО ОТЛИЧНО РАБОТАТЬ, НО И ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЗАВОДА: СО-
РЕВНОВАНИЯХ, КОНКУРСАХ, ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Конкурсная комиссия, в кото-
рую входят руководители и предста-
вители профсоюзной организации 
нефтеперерабатывающего завода, 
каждый месяц по итогам работы тех-
нологических объектов выбирает 

лучший коллектив. Он награждается 
малым переходящим кубком «Золо-
тая задвижка». Эта симпатичная кон-
струкция из латуни весом в семь кило-
граммов. Коллективу, набравшему по 
итогам года наибольшее количество 

баллов, вручается уже большой кубок 
«Лучший технологический объект ООО 
“ЛУКОЙЛ-УНП”», который нефтепере-
работчики называют «Кубком Стэнли» 
по аналогии с известным хоккейным 
трофеем. Каждый раз на нём гравиру-
ются имена новых победителей.

Стать обладателем малого, а тем 
более большого кубка — непросто. 
Конкурсная комиссия во главе с гене-
ральным директором завода к оценке 
коллективов подходит очень строго. 
И это понятно. Нефтепереработка — 
дело серьёзное, поэтому никаких по-
блажек ожидать не приходится.

И вот — долгожданное подведе-
ние итогов года. В актовом зале за-
водоуправления царил аншлаг. Перед 
торжественной церемонией награж-
дения победителя прошла традицион-
ная встреча генерального директора 
НПЗ Алексея Иванова с трудовым 
коллективом, где он рассказал о пер-
спективах развития предприятия. 
Затем настало время объявления 
лидеров конкурса. В этом году за пер-

ОТ «ЗОЛОТОЙ ЗАДВИЖКИ»
ДО «КУБКА СТЭНЛИ»

В ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» прошла 
церемония чествования победителей смотра-
конкурса «Лучший технологический объект»

Награду вручает генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»
А. Иванов
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детельствует, что в компании снижа
ются показатели производственного 
травматизма. На опасных производ
ственных объектах не произошло ни 
одной аварии. Значительно умень
шилось количество инцидентов, свя
занных с нарушением норм и правил 
безопасности — как на предприятиях 
компании, так и в подрядных органи
зациях. Однако нам, к сожалению, не 
удалось сократить общее количество 
несчастных случаев. Такие случаи всё 
ещё имеют место, и как показывает 
статистика, самой частой их причиной 
становится пренебрежение работни
ками требованиями соответствующих 
правил и инструкций, выражающееся 
в их грубейшем нарушении. 

В такой ситуации воспитание у 
работников основ культуры безопас
ности труда становится приоритет
ной задачей. Мы будем продолжать 
уделять большое внимание обучению 
и повышению профессионализма 
работников, вкладывать средства в 
программы обучения. Поскольку толь
ко хорошо подготовленный работник 
способен верно оценивать риски, 
связанные с нарушением правил без
опасности. Поэтому нам надо более 
активно заниматься обучением лю
дей, вырабатывать в них устойчивые 
навыки безопасного труда. 

Хочу также выделить роль профсо
юзных организаций в развитии куль
туры безопасности на производстве. 
Уполномоченные профсоюза по охра
не труда должны стать в этом процес
се лидерами для своих коллективов 
и главными проводниками этих идей. 
Нынешнее совещание мы посвятили 
изучению лучших практик обеспе
чения безопасности, имеющихся на 
предприятиях и касающихся как вне
дрения современных технологий, так 
и новых форм работы с коллектива
ми. Однако любая хорошая практика 
должна стать обязательной для всей 
компании, и деятельность по её тира
жированию не должна растягиваться 
на долгие годы. Нужно быстрее гото
вить соответствующие предложения и 
находить средства для внедрения.

В свою очередь, А. А. Москаленко 
подчеркнул, что работа по обеспече-
нию безопасного труда должна ве-
стись планомерно и постоянно, а не 
только после наступления несчастно-
го случая. 

— Аварии не происходят вдруг, — 
подчеркнул Анатолий Алексеевич. — 
Исследования показывают, что 
каждой травме и утрате трудоспособ
ности предшествуют более 600 на
рушений требований безопасности. 
Каждый инцидент со смертельным ис
ходом предваряют около 300 случаев 
рискованного поведения на произ
водственном объекте. Поэтому очень 
важно вести постоянное обучение не 
только персонала, но и руководства 
предприятий, а также нужно вести 
системную работу с представителя
ми подрядных организаций. Ведь до 
сих пор часты случаи, когда причиной 
происшествий становятся непрофес
сиональные действия представителей 
подрядчиков. В связи с этим одной из 
главных задач для любого руководи
теля и работника компании становит
ся контроль и обеспечение соблюде
ния единого стандарта безопасности 
со стороны всех, кто находится на 

производственной площадке, вклю
чая представителей подрядных орга
низаций.

А. А. Москаленко также отме-
тил, что эффективным инструментом 
минимизации рисков, связанных с 
неквалифицированными действиями 
персонала, является проведение не-
зависимой оценки квалификаций, как 
того требует законодательство РФ. 

— В 2018 г. такую оценку прошли 
1100 работников, — сказал Анатолий 
Алексеевич. — Эта деятельность в 
компании будет продолжена и в на
ступившем году: предполагается, что 
независимую оценку квалификаций 
пройдут на наших предприятиях более 

200 работников и 600 специалистов. 
Данную практику надо распростра
нять и на персонал подрядных орга
низаций.

 Кроме того, А. Москаленко на-
помнил об активной деятельности 
компании по охране здоровья работ-
ников и созданию условий для каче-
ственного отдыха и занятий спортом, 
на что ежегодно тратятся значитель-
ные средства.

Председатель Совета МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Г. М. Кирадиев в своём вы-
ступлении подчеркнул: 

— Обеспечение достойных и без
опасных условий труда работников 
является одним из основных приори
тетов политики компании «ЛУКОЙЛ» и 
неизменно остаётся главной задачей 
по всем направлениям производ
ственной деятельности. Любой из нас 
должен понимать, что создание нор
мальных и безопасных условий рабо
ты — это полностью в наших интере
сах, и нам необходимо сотрудничать 
по этим вопросам со всеми предста
вителями производственного процес
са, необходимо постоянно держать в 

А. Москаленко

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ КАК 
ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ.
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В «ЛУКОЙЛЕ» ВСЕГДА ПРИДАВАЛИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ЗАБОТЕ О ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ. ОДНАКО, КАК ПОКАЗАЛ ПРО-
ШЕДШИЙ НЕДАВНО В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ КОМПАНИИ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, В ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОИСХОДЯТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. СВЯЗАНЫ ОНИ С ТЕМ, ЧТО НА СМЕНУ РЕ-
АКТИВНОМУ ПОДХОДУ, КОГДА МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ФАКТАМ УЖЕ ИМЕВШИХ МЕСТО ПРО-
ИСШЕСТВИЙ, ПРИХОДИТ СТРАТЕГИЯ УПРЕЖДЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ. И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОНА В ТОМ, ЧТОБЫ 
УСКОРИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МАСШТАБАХ ВСЕЙ КОМПАНИИ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ И БОЛЕЕ АКТИВНО ВНЕДРЯТЬ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КОНТРОЛЯ И ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА. А САМОЕ ГЛАВНОЕ — КУРС ВЗЯТ НА ИЗМЕНЕНИЕ САМОЙ ПСИХОЛО-
ГИИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ ПОДРЯДНЫХ И СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО 
ЧЬЕЙ ВИНЕ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ И ПРОИСХОДЯТ НАРУШЕНИЯ. 
ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ВО ВСЕЙ ЭТОЙ РАБОТЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОМПАНИИ ПРОФОРГАНИ-
ЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ИХ ПРОФАССОЦИАЦИЯ ПРИМУТ САМОЕ ДЕЯТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ.

ДЕЙСТВОВАТЬ
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

День безопасности состоялся в 
«ЛУКОЙЛе» во второй раз. В меро-
приятии приняли участие первый ис-
полнительный вице-президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ», член Совета директоров 
компании Равиль Маганов, предсе-
датель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Георгий Кирадиев, вице-президент 
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис 
Долгов, вице-президент по управле-
нию персоналом и организационно-
му развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий 
Москаленко, начальник Департа-
мента промышленной безопасности, 
экологии и НТР ПАО «ЛУКОЙЛ» Игорь 
Заикин, руководители предприя-
тий компании и действующих на них 
проф организаций, представляющих 
все бизнес-секторы, а также пред-
ставители сервисных и подрядных 
компаний.

Как подчеркнул в своём вступи-
тельном слове Р. У. Маганов, День 

безопасности уже зарекомендовал 
себя как эффективная площадка 
для обмена опытом по обеспечению 
безаварийного функционирования 
предприятий, и в дальнейшем это 
мероприятие должно способствовать 
скорейшему распространению и ти-
ражированию в масштабах компа-
нии наиболее эффективных практик 
в сфере обеспечения безопасности, 
выработанных и хорошо себя зареко-
мендовавших на отдельных предпри-
ятиях. При этом Равиль Ульфатович 
особо подчеркнул, что сколько-ни-
будь заметных результатов в этой 
деятельности невозможно добиться 
без самой тесной работы с подрядчи-
ками. 

— За прошедший год, — сказал 
он, — мы добились определённых 
успехов. Статистика аварийности сви

Компания намерена активнее тиражировать 
передовой опыт отдельных предприятий
в сфере обеспечения безопасности

Р. Маганов
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на производстве причиной их служит 
личная безответственность работ-
ников.

С этим согласился и начальник 
Департамента промышленной без-
опасности, экологии и НТР ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» Игорь Заикин. Подробно рас-
сказав о статистике происшествий 
за прошлый год, Игорь Алексеевич 
отметил, что показатели могли бы 
быть и лучше, но этому мешают низ-
кая квалификация работников и про-
блемы с дисциплиной, особенно в 
подрядных организациях. 

— Сегодня шесть из семи центров, 
где проходят обучение работники под
рядных организаций, — подчеркнул 
И. Заикин, — не входят в рекомендо
ванный компаний перечень. 

Говоря о мерах, необходимых 
для оздоровления ситуации и укре-
пления дисциплины, он, в частности, 
назвал дальнейшее расширение ис-
пользования различных цифровых 
технологий и обучающих программ и 
привлечение к этому процессу пред-
ставителей подрядных и сервисных 
компаний. 

— Немалая роль в этом должна 
принадлежать профассоциации, — 
отметил Игорь Алексеевич, — по
скольку в её состав входят и профсо
юзные организации, действующие в 

подрядных и субподрядных органи
зациях.

Он также рассказал о новшествах, 
которые привнесут в деятельность 
компании изменения в профильной 
законодательно-нормативной базе и 
подчеркнул, что «ЛУКОЙЛ» обладает 
уникальным опытом в вопросах обе-
спечения безопасности и некоторыми 
из этих наработок активно интересу-
ются и пользуются даже различные 
профильные структуры и ведомства 
федерального уровня.

— Мы должны стандартизиро
вать лучшие практики, имеющиеся на 
предприятиях, — сказал Игорь Алек-
сеевич, — и активнее тиражировать 
их в масштабах компании. Финанси
рование на это следует закладывать в 
рамках бюджета среднесрочной про
граммы обеспечения промышленной 
безопасности и улучшения условий 
труда.

Далее в рамках Дня безопасно-
сти представители различных пред-
приятий и бизнес-сегментов ком-
пании рассказали о своём опыте и 
реализованных проектах. Одним из 
самых содержательных в этом смыс-
ле было выступление вице-прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» Дениса Долго-
ва, посвящённое новациям в сфере 
обеспечения безопасности в элек-
троэнергетике.

— Предпринятые нами меры по
зволили снизить показатели аварий
ности и производственного травма
тизма, — подчеркнул Д. Долгов. — Но 
мы не намерены останавливаться на 
достигнутом и продолжаем строить 
систему, ориентированную на непре
рывные улучшения в данной сфере.

В частности, в электроэнергетиче-
ском бизнес-сегменте за последнее 
время внедрены видеофиксация лю-
бых опасных работ и видеоинструктаж 
персонала, автоматизирована выда-
ча нарядов и сбор всей информации 
об уровнях компетенции работни-
ков, большое внимание уделяется 
контролю за состоянием здоровья 
персонала, используются мобильные 
приложения, обеспечивающие посто-

янный доступ сотрудников ко всей не-
обходимой информации, касающейся 
инструкций и регламентов. Кроме 
того, в электроэнергетическом биз-
нес-сегменте успешно используются 

различные способы повышения моти-
вации работников, которые активно 
участвуют в конкурсах профессио-
нального мастерства, причём не толь-
ко на корпоративном уровне, но и на 
всероссийском. Эти и многие другие 
меры приносят хорошие результаты. 
Как отметил Р. Маганов, «если ещё 
несколько лет назад именно этот биз
нессегмент был одним из главных 
источников печальных происшествий, 
то теперь электроэнергетика в вопро
сах обеспечения безопасности стала 
одним из лидеров».

Главный акцент в выступлении 
первого заместителя руководителя — 
главного инженера ООО «ЛУКОЙЛ-Ух-
танефтепереработка» Дениса Кале-
нюка был сделан на психологическом 
факторе в вопросах воспитания у 
работников культуры безопасного 
поведения на производстве. При 
этом Денис Петрович отметил важ-
ные различия в том, как к вопросам 
обеспечения безопасности относятся 
представители разных поколений ра-
ботников. Он выделил три основные 
стадии воспитания в людях ответ-

И. Заикин

Д. Долгов
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поле зрения работников сервисных и 
подрядных организаций, работающих 
на наших объектах, контролировать 
соблюдение ими требований без
опасности в ходе производственного 
процесса.

Георгий Михайлович также под-
робно рассказал об общероссийских 
нововведениях, которые коснутся 
обеспечения промышленной без-
опасности и охраны труда и потребуют 
определённым образом перестроить 
систему работы в этой сфере. В част-
ности, он напомнил, что в прошлом 
году в рамках госпрограммы «Содей-
ствие занятости населения» стартова-
ла подпрограмма «Безопасный труд». 
Она направлена на формирование 
экономических стимулов для рабо-
тодателей, активно занимающихся 
улучшением условий труда работни-
ков, и предусматривает разработку 
механизма и методического инстру-
ментария для оценки условий труда. 
Большая роль в программе отводится 
обучающей и информационной дея-
тельности работодателя и обществен-
ных организаций, направленной на 
обеспечение соблюдения работника-
ми требований и норм безопасности. 
Кроме того, Минтрудом России под-
готовлен законопроект, направлен-
ный на усиление мер профилактики 
производственного травматизма и 

профзаболеваний. Поправки в Тру-
довой кодекс обяжут работодателей 
детально анализировать даже случаи 
полученных работниками небольших 
повреждений, чтобы правильно орга-
низовать работу по предотвращению 
серьёзных аварий с тяжёлыми по-
следствиями. 

— Хотелось бы обратить внимание 
на то, — сказал Георгий Михайло-
вич, — что расширение прав и обязан
ностей предусматривается не только 
для работодателя, но и для работни
ков. Предусматриваются меры, на
правленные на повышение качества 
обучения и подготовки работников, 
а также по их мотивации к соблюде
нию требований безопасности. Со
вершенствование законодательной и 
нормативной базы даёт возможность 
работодателю развивать и обеспечи
вать самоконтроль за промышленной 
безопасностью и охраной труда.

Руководством компании и проф
ассоциацией ведётся серьёзная 
работа, направленная на активи
зацию деятельности по улучшению 
условий труда работников, а также 
на повышение ответственности за 

нарушения требований охраны тру
да. Сегодня выделяются значитель
ные финансовые ресурсы, которые 
направляются на выполнение меро
приятий программы промышленной 
безопасности. Принято достаточно 
много хороших и нужных локальных 
документов, требующих строгого и 
неукоснительного соблюдения тре
бований безопасности на объектах 
компании всеми, начиная от простого 
работника до руководителя. Однако 
печальные происшествия всё ещё 
случаются. Причина тут одна — несо
блюдение мер безопасности работ
никами и бесконтрольность со сторо

ны ответственных должностных лиц 
за проведением работ повышенной 
опасности… А если смотреть глубже, 
то для того, чтобы устранить причину 
этих происшествий, нужно более про
думанно подходить именно к проце
дуре тендерного подбора подрядных 
и субподрядных организаций.

Рассказав об основных направ-
лениях, на которых предстоит сосре-
доточить усилия профассоциации и 
работодателю, Георгий Михайлович 
также напомнил, что в нынешнем году 
в компании состоится очередной кон-
курс профессионального мастерства. 
В этом конкурсе уже второй раз будут 
принимать участие нештатные ава-
рийно-спасательные формирования. 

— Это соответствует основным 
требованиям политики компании в во
просах промышленной безопасности 
и охраны труда, — сказал Г. Киради-
ев. — Соревнования аварийноспаса
тельных формирований предприятий 
всех основных бизнессегментов се
годня позволяют отрабатывать при
ёмы и методы ликвидации пожаров, 
аварий на опасных производствах, в 
том числе на высоте, оперативно ре

агировать на любые нештатные ситу
ации, что крайне важно на таких про
изводствах, как наши.

В заключение председатель Сове-
та МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» заверил, что 
профассоциация с её технической ин-
спекцией и уполномоченными проф-
союза по охране труда всегда готова 
оказать поддержку в решении любого 
вопроса. 

— Силы и средства для этого есть, 
есть и полное взаимопонимание с 
представителями работодателя, — 
подчеркнул Георгий Михайлович и 
констатировал, что, как показывают 
расследования, в 98% происшествий 

Г. Кирадиев

РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ И ПРОФ АССОЦИАЦИЕЙ 
ВЕДЁТСЯ СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
АКТИВИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ТРУДА.
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низаций, в том числе ООО «Буровая 
компания “Евразия”» и ЗАО «Спецнеф-
тетранс». Они тоже активно внедряют 
самые современные технологии, что 
позволяет обучать работников навы-
кам безопасного труда и делает всю 
систему управления рисками про-
зрачной. В ЗАО «Спецнефтетранс», 
например, сейчас реализуются не-
сколько пилотных проектов с ис-
пользованием современных средств 
автоматизации и спутниковой связи, 
благодаря которым каждое действие 
работника и вся информация о нём 
доступны в режиме онлайн. Это очень 
дисциплинирует людей и в случае 
любых ЧП позволяет сразу получить 
полную и самую объективную инфор-
мацию.

— В компании сейчас реализу
ется программа массового обучения 
сотрудников правилам безопасно
сти, — в частности рассказал со-
бравшимся старший вице-президент 
по стандартизации производствен-
ных процессов, охране окружаю-
щей среды и технике безопасности 
Управляющей компании ООО «Евра-
зия Менеджмент» Меджид Зульпука-
ров. — Кроме того, внедряется поли
тика приостановки работ, связанных 
с риском, благодаря которой люди 
привыкают к тому, что имеют право 
останавливать деятельность, если она 
становится небезопасной. 

Также на буровом предприятии 
сейчас формируют систему индиви-
дуальных электронных паспортов на 
работников. В этом документе содер-
жится вся информация о пройденном 
обучении, инструктажах, сведения о 
допущенных нарушениях и таким об-
разом формируется поведенческий 
портрет работника, позволяющий 
принимать более обоснованные ре-
шения о том, какие меры по отно-
шению к нему являются наиболее 
действенными: направление на по-
вторную переподготовку, взыскания, 
поощрения.

Примерно по тому же пути в ходе 
ряда пилотных проектов идут и в ЗАО 
«Спецнефтетранс».

— Благодаря созданной системе 
контроля за действиями сотрудни
ков, — рассказал в ходе своего вы-
ступления заместитель генерального 
директора по производству Вячеслав 
Балаев, — каждому водителю выда
ётся электронная карта, предназна
ченная для специального считывате
ля, связанного с системой зажигания 
автомобиля. С помощью такой карты 
можно осуществлять идентификацию 
сотрудника, вести учёт рабочего вре
мени, контролировать соблюдение 
скоростного режима и все остальные 
параметры его работы.

Однако, как показывает практи-
ка, несмотря на все предпринимае-
мые усилия, именно работники  под-
рядных и субподрядных организаций 
всё ещё являются наиболее частыми 
виновниками различных происше-
ствий. Поэтом сотрудничество с ними 
в «ЛУКОЙЛе» намерены сделать бо-
лее плотным, в связи с чем Г. М. Ки-
радиев выступил с предложением 
ввести в ООО «Буровая компания 
“Евразия”» и ЗАО «Спецнефтетранс» 
должности главного технического 
инспектора, которое представители 

сервисных структур обещали рас-
смотреть.

Интересным опытом поделились 
с собравшимися и представители 
ещё двух компаний — «Глобал Строй 
Инжиниринг» и «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Кампани». Представитель 
первой, Андрей Жириков, рассказал, 
как для обеспечения безопасности 
использовать такой нехитрый, на 
первый взгляд, фактор, как различ-
ные яркие и разноцветные детали. 
В свою очередь, Тимур Гайнаншин в 
своём докладе подробно остановился 
на том, как компании, за последние 
несколько лет реализовавшей сразу 
несколько крупных проектов в Узбе-
кистане, удалось обучить правилам 
безопасной работы огромный много-
язычный коллектив, да ещё в таком 
режиме, когда на одной площадке 
одновременно идут пусконаладка од-
них и строительство других производ-
ственных объектов.

Подводя итог мероприятию, 
Р. У. Маганов констатировал, что оно 
получилось интересным, и ещё раз 
подчеркнул: 

— Мы должны ускорить внедре
ние лучших практик. И внедрять их 
нужно на проектном уровне, чтоб это 
было обязательным к исполнению. 
Некоторые новации, думаю, следует 
использовать уже в этом году, и сред

ства на это можно будет найти в рам
ках корректировки инвестиционного 
плана. Нам надо действовать быстро. 
Мы должны воспитать в работниках, 
как и ведущие международные ком
пании, культуру безопасности. У них 
на это ушли десятилетия, но у нас 
столько времени нет. Поэтому путь, 
который проходит человек, сначала 
соблюдая правила безопасности из 
обычного инстинкта самосохранения, 
а потом уже начиная это делать, ещё и 
заботясь о других, мы должны пройти 
с опережением. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В. Балаев

МЫ ДОЛЖНЫ ВОСПИТАТЬ В РАБОТНИКАХ,
КАК И ВЕДУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ, КУЛЬТУРУ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

ственного отношения, когда человек 
от соблюдения правил под угрозой 
наказания постепенно переходит к 
внутренней потребности, а затем — и 
к желанию помочь другим соблюдать 
правила безопасного труда. В этом 
вопросе очень важен командный, 
комплексный подход. Поэтому наряду 
с интересным опытом деятельности 
Комитета по промышленной безо-
пасности на предприятии большое 
внимание придают сотрудничеству 
с профорганизацией, обеспечиваю-
щей обратную связь с работниками, 
помогающей охватить представите-
лей молодого поколения и ощутимо 
содействующей предприятию в деле 
обеспечения безопасности с помо-
щью института общественных уполно-
моченных.

Эффективным средством инфор-
мационного воздействия на работ-
ников могут стать и видеоролики, 
посвящённые тематике соблюдения 
правил безопасности. Это продемон-
стрировал в ходе своего выступления 
первый заместитель генерального 
директора — главный инженер ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин. 
В этих видеоматериалах взяты на 
вооружение те же подходы, что и в 
антитабачной рекламе: результаты 
несоблюдения правил безопасно-
сти продемонстрированы куда как 

наглядно и — на реальных приме-
рах. Два продемонстрированных со-
бравшимся ролика были посвящены 
правилам работы в условиях низ-
ких температур и на высоте. Сейчас 
они используются для профилактики 
производственного травматизма и 
демонстрируются работникам ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и подрядных орга-
низаций. Однако в обозримом буду-
щем практика может быть распро-
странена и на другие подразделения 
компании, поскольку Р. У. Маганов 
обратился к представителем пред-
приятия с рекомендацией поделиться 
с коллегами опытом создания такой 
видеопродукции.

О том, как в деле обеспечения без-
опасного труда участвуют представи-
тели лукойловских профорганизаций, 
рассказал собравшимся технический 
инспектор труда ППО «Урайнефтегаз» 
Иван Будункевич. Он, в частности, 
отметил, насколько эффективным 
инструментом является деятельность 
общественных уполномоченных и 
как их стимулируют на предприятии 
к более активному выполнению воз-

ложенных функций. Причём, за техни-
ческим инспектором профкома ТПП 
«Урайнефтегаз» закреплены на по-
стоянной основе и несколько сервис-
ных организаций. Отношения с ними 

профкома ТПП «Урайнефтегаз» в во-
просах охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии строятся на 
взаимном доверии и представлениях 
о важности соблюдать безопасные 
методы и приёмы работ и уверенно-
сти в эффективности профилактиче-
ских мер. 

Говоря о ближайших планах проф-
кома, Иван Будункевич назвал сле-
дующие направления деятельности: 
продолжить работу по вовлечению 
работников, в том числе из числа 
молодых специалистов, в систему 
контроля охраны труда и промышлен-
ной безопасности; проводить анализ 
объема работы уполномоченных и 
увеличить количество объектов, охва-
тываемых их деятельностью, до 90%; 
продолжить работу, направленную на 
повышение профессионального ма-
стерства уполномоченных профсоюза 
по охране труда. 

— Главная цель в нашей работе — 
стремиться к нулевому травматизму, 
содействовать в создании здоровых 
и безопасных условий труда, так как 
защита здоровья персонала являет
ся приоритетной задачей нашей ком
пании, — подчеркнул технический 
инспектор труда западносибирской 
первички.

От лица сбытового сегмента на 
Дне безопасности выступил глав-
ный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Центр-
нефтепродукт» Юрий Сафонов. Он, в 
частности, рассказал о том, как на 
предприятии исключили риски, свя-
занные с высотными работами. Сде-
лано это было самым радикальным 
образом: в ходе технического пере-
вооружения нефтебаз там просто пе-
решли с верхнего на нижний налив 
нефтепродуктов. 

— По итогам проведённой модер
низации отпала необходимость подъё
ма сотрудников на автоцистерну, бла
годаря чему были исключены риски 
падения с высоты и опасность возго
рания, — отметил Юрий Викторович.

Обстоятельно рассказали о своих 
усилиях по обеспечению безопасно-
сти и представители подрядных орга-

БЕЗОПАСНОСТЬ

И. Будункевич

Д. Каленюк
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высокую планку российского меце-
натства, меняет к лучшему множе-
ство судеб.

В год 25-летия фонд организовал 
благотворительные концерты «Наши 
любимые мелодии» с участием веду-
щих российских оперных исполните-
лей, солистов театра «Новая опера» 
Василия Ладюка и Алексея Татарин-
цева. Концерты были приурочены 

также и к юбилейным датам лукой-
ловских предприятий, старту новых 
проектов, региональным событиям. 
В частности, с большим успехом кон-
церты прошли в Кстове (60-летие 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез»), Ташкенте (открытие Кан-
дымского газоперерабатывающего 
завода), Пермском крае (в рамках 
акции «Музыкальная планета»), Ко-

галыме и Лангепасе (праздник День 
пожилого человека), Санкт-Петер-
бурге (25-летие ООО «ЛУКОЙЛ-Севе-
ро-Западнефтепродукт»), Москве и 
Астрахани (Дни Астраханской губер-
нии).

И сейчас своими впечатлениями 
от такого концерта на станицах жур-
нала поделится один из благодарных 
зрителей. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

АСТРАХАНЦЫ УЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЙ ГОРОД БЕЗ «ЛУКОЙЛА». КОМПАНИЯ ДАВНО 
ВПИСАЛАСЬ В «ИНТЕРЬЕР» РЕГИОНА САМЫМИ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ. ЗА МНОГИМИ ИЗ НИХ СТОИТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЛУКОЙЛ», КОТОРЫЙ И К СВОЕМУ ЮБИЛЕЙ ПРЕПОДНЁС ЖИТЕЛЯМ 
ОЧЕРЕДНОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК.

Марина ПАРЕНСКАЯ,
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК

Астрахань услышала любимые мелодии

Больше дел, хороших
и разных

Заботу фонда о себе в регионе 
постоянно ощущают больницы, шко-
лы, социальные центры и учреждения 
культуры. Директор картинной гале-
реи им. П. Догадина Ирина Перова от-
зывается о «ЛУКОЙЛе» не иначе как о 
партнёре, которому благодарна за то, 
что её просьбы всегда находят отклик 
и поддержку. 

Без сомнения, к этим словам мо-
гут присоединиться и музыкальные 
школы, для которых приобретались 
инструменты, и больницы, которые 
благодаря компании обзавелись 
современным оборудованием, и ре-

абилитационные центры для несо-
вершеннолетних, которым помогли в 
организации праздничных мероприя-
тий. Ветераны, студенты, юные даро-
вания, профессиональные артисты… 
За 25 лет деятельности Благотво-
рительного фонда «ЛУКОЙЛ» на его 
«карте добрых дел» появлялись самые 
разные адреса и люди. Неизменным 
оставалось только одно — стремле-
ние решить чьи-то проблемы. Поддер-
жать по праву сильного.

Песни души

В декабре в концертном зале 
Астраханской филармонии состоял-
ся замечательный концерт, который 

Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» 
и предприятие «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефть» преподнесли в дар 
астраханцам — ветеранам отрасли, 
сотрудникам учреждений культуры 
и образования, студентам. Подарок 
в честь собственного дня рождения! 
Впрочем, это укладывается в систему 
ценностей «ЛУКОЙЛа»: отдавая, ста-
новишься духовно богаче сам.

То, что на сцене выступают звёз-
ды, стало ясно с первых аккордов. 
Ансамбль «Творческое содружество 
музыкантов» под руководством Алек-
сандра Покидченко сразу задал тон 
концерту — столь блестяще прозву-
чала в его исполнении музыка Андрея 
Петрова к кинофильму «Укрощение 

В конце прошлого года 25-летние 
отметил Благотворительный фонд 
«ЛУКОЙЛ» — организация, созданная 
по инициативе руководства компа-
нии и призванная реализовать соци-
ально-благотворительные програм-
мы в регионах её деятельности. С тех 
пор адресатами этих программ стали 
множество образовательных, меди-
цинских и религиозных учреждений, 
музеев, театров, творческих и спор-
тивных коллективов, детские дома, 
ветераны войны и труда.

С юбилеем фонд поздравили ру-
ководители компании, представите-
ли государственных, общественных, 
некоммерческих организаций, адми-

нистраций регионов, деятели науки, 
культуры и спорта.

На открытии выставки, посвя-
щённой юбилею, с поздравительным 
словом выступил председатель Сове-
та МОПО Г. Кирадиев.   «Благотвори
тельный фонд “ЛУКОЙЛ”, — отметил 
Георгий Михайлович, — объединил 
деятельных, душевно щедрых, нерав
нодушных к чужой беде людей. Реали
зуя многочисленные социальнобла
готворительные проекты, воспитывая 
людей в традициях вечных ценностей, 
нравственности, гуманизма, состра
дательности, фонд работает на благо 
последующих поколений, будущего 
России».

Деятельность фонда укрепляет 
социальную стабильность в регио-
нах, где работает «ЛУКОЙЛ», задаёт 

В ТРАДИЦИЯХ
ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» 
отпраздновал юбилей

Генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» И. Бекетов, президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Алекперов и президент фонда Н. Алекперова

Президент Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Н. Алекперова принимает
поздравления от председателя Совета МОПО Г. Кирадиева
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сей Татаринцев — лауреат множества 
престижных конкурсов, например, 
Международного конкурса теноров 
памяти Лучано Паваротти, Между-
народного конкурса вокалистов им. 
Глинки, обладатель приза «Лучшему 
тенору» Фонда им. И. С. Козловского, 
лауреат национальной оперной пре-
мии «Онегин» в номинации «Мастер 
сцены».

Василий Ладюк — постоянный 
участник фестивалей «Владимир Спи-
ваков приглашает», «Черешневый 
лес», «Крещендо» Дениса Мацуева, а 
также международных музыкальных 
фестивалей в Кольмаре (Франция) и 
Райнгау (Германия). В 2014 г. певец 
организовал и возглавил проект «Му-
зыкальный фестиваль “ОПЕРА Live”», 
который за довольно короткое время 
стал очень популярен.

А заслуженный артист России, 
композитор, пианист Александр 
Покидченко с 2006 г. — главный 
концертмейстер и педагог проек-
та «Белый пароход». Он постоянный 
участник программы «Романтика 
романса» на канале «Культура». Ин-
струментальный коллектив под его 
управлением свыше 10 лет устраива-
ет концерты-воспоминания, посвя-
щённые известным композиторам и 
поэтам-песенникам.

Что услышал зритель

Сотрудничеству музыкантов с Бла-
готворительным фондом «ЛУК ОЙЛ» 
несколько лет. Президент фонда Нел-
ли Алекперова, когда-то познакомив-
шись с этими исполнителями и оценив 
их, предложила им участвовать в бла-
готворительных программах фонда. 
Таким образом, с творчеством удиви-
тельных музыкантов познакомились 
зрители многих российских регионов. 
Дошел черёд и до Астрахани.

Астраханская публика продемон-
стрировала всю теплоту души, на какую 
только способна, и певцы отметили ра-
душный приём и искренность зала.

«Для нас огромная честь высту
пать здесь по случаю юбилея Благо
творительного фонда “ЛУКОЙЛ”. Мы 
сотрудничаем уже много лет. Благо
даря фонду мы объездили очень мно
го регионов. Астрахань для нас — это 
новый горизонт. И мы, безусловно, 
счастливы здесь быть», — отметил 
Алексей Татаринцев.  А Василий 
Ладюк добавил: «Это музыка, на кото
рой мы выросли, которую мы любим. 
Более того, сегодня звучали песни ав
торов, которых мы знаем лично. Это 
Александра Николаевна Пахмутова 
и Николай Николаевич Добронравов. 
Вся эта музыка пронизывает душу, 
сердце и живёт вместе с нами. Поэто
му, наверное, изза такой открытости, 
ясности и чистоты получается пре
красный союз между публикой и ис
полнителями на сцене. Мы заряжаем
ся аплодисментами, черпаем эмоции 
счастья, радости от публики. Публика 
получает от нас подарки в виде хоро
ших, всем знакомых мелодий».

Зрителя обмануть невозможно. 
Кто-то, делясь впечатлениями, вос-
кликнул: «Прекрасный концерт! Пре
красные песни!.. Настоящие!» 

А. Татаринцев

В. Ладюк

ОБРАЗ ЖИЗНИ

огня». А дальше продолжилось насто-
ящее волшебство — великолепных 
голосов и прекрасной музыки. Тенор 
Алексей Татаринцев и баритон Васи-
лий Ладюк — солисты Московского 
театра «Новая опера» им. Е. Колобо-
ва, приглашённые солисты Большого 
театра — подкупили зал сценическим 
обаянием, лиричностью исполнения. 

Да и песни, что исполняли певцы, не 
могли никого оставить равнодушны-
ми: пели о том, что живёт в памяти 
многих, — звучали произведения 
из репертуара Муслима Магомаева, 
Анны Герман, Иосифа Кобзона, ан-
самбля «Песняры».

Потрясающей силы и красоты 
оперные голоса придали совсем осо-

бое звучание старым популярным 
шлягерам. Пожилая зрительница по-
делилась ощущениями: «Всё знакомо, 
но звучит поновому!» Зал подпевал, 
с первых нот узнавая «Старый клён», 
«Черноглазую казачку», «Желаю вам», 
«Как молоды мы были»… И всем хоте-
лось, чтобы этот концерт как можно 
дольше не заканчивался.

Спасибо за праздник!

Он и не закончился даже после 
того, как ведущая поблагодарила го-
стей. Вновь и вновь звучали старые и, 
как оказалось, не забытые, любимые 
многими мелодии. А после концерта 
музыканты позволили всем желаю-
щим сфотографироваться с ними и 
раздали автографы.

Зрители были разные по возрасту. 
Удивительно, что музыка, прозвучав-
шая в концерте, тронула всех. Юная 
девушка в перерыве сказала с вос-
торгом кому-то по телефону: «Они про-
сто порвали зал!»

Да и могло ли быть по-другому, ког-
да на сцене — такие мастера? Алек-
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торые могут осуществить уникаль
ный — без дозаправки — автопробег 
по Антарктиде. Пересечь её, в общем, 
достаточно легко, это гдето 1400 км. 
Но мы решили усложнить себе задачу 
и пройти не просто через Южный по
люс, но ещё и через две точки — По
люс холода и Полюс недоступности. 
Полследний — это самое малопосе
щаемое место в Антарктиде: до нас 
там побывали около 75 человек, и 
последние — в 2007 г. И вот такой 
маршрут, сразу по трём полюсам, до 
нашей группы, в которую вошли Ва
силий Елагин, режиссёр Кристина 
Козлова, два механикаводителя, два 
телеоператора и я, ещё не проходил 
никто.

Когда мы посчитали, во сколь
ко это обойдётся, стало понятно, что 
потребуется много денег. И тогда, 
пользуясь тем, что довольно давно 
знаком с президентом «ЛУКОЙЛа» 
Вагитом Юсуфовичем Алекперовым, 
я напросился к нему на аудиенцию и 
стал рассказывать о нашем замысле. 
К моей колоссальной радости минуте 
на пятнадцатой моего рассказа Вагит 
Юсуфович произнёс: «А знаешь, это 
интересно. Мы это будем делать».

В результате «ЛУКОЙЛ» стал спон-
сором экспедиции. Интерес к ней 
компании объяснялся ещё и тем, что 
в ходе автопробега появилась воз-
можность устроить дополнительные 
испытания выпускаемым ею нефте-
продуктам — смазочным материа-
лам и специальному арктическому 
дизтопливу, производимому на за-
воде «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработ-
ка», расположенному в Республике 
Коми. Как и всё остальное, что было 
нужно для автопробега, топливо (бо-
лее 4300 л) путешественники везли с 
собой двумя караванами, в каждый 
из которых был «впряжён» вездеход 
«Емеля».

— Топливо зарекомендовало себя 
идеально, — заверил В. Пельш. — Тут 
я всецело полагаюсь на мнение Васи
лия Елагина, а он — человек, во всём 
сомневающийся и немногословный. 
Поэтому услышать от него: «Топливо 

хорошее» — это, смею заверить, вы
сочайшая похвала. Небольшие про
блемы возникали только тогда, когда 
мы заправлялись в пургу и снег по
падал в горловину бака. В остальном 
двигатели работали безукоризненно. 
Более того, когда мы только собира
лись в экспедицию, люди, узнавая, 
что нам долго придётся жить в везде
ходах, предупреждали — от вас потом 
солярой будет пахнуть месяца два. Так 
вот — ничего подобного! Собственно, 

одной из причин того, что мы обрати
лись за поддержкой в «ЛУКОЙЛ», было 
как раз то, что я узнал, что именно у 
этой компании есть качественное ар
ктическое топливо. Да и в повседнев
ной жизни, коллеги соврать не дадут, 
я предпочитаю заправляться на лук
ойловских АЗС.

Вот так «ЛУКОЙЛ» сначала поко-
рил Валдиса Пельша, а Пельш потом с 
помощью «ЛУКОЙЛа» покорил Южный 
полюс, точнее — целых три.

Впечатления ещё так свежи!

Вручение флага

«ЛУКОЙЛ» ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕМАЛО РАЗЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ. ОДНИМ 
ИЗ НИХ СТАЛА ЭКСПЕДИЦИЯ В АНТАРКТИКУ, ПРЕДПРИНЯТАЯ В НАЧАЛЕ ГОДА ВСЕМ ИЗВЕСТНЫМ 
ШОУМЕНОМ И ТЕЛЕЖУРНАЛИСТОМ ВАЛДИСОМ ПЕЛЬШЕМ НА ВЕЗДЕХОДАХ КОНСТРУКЦИИ ЗА-
МЕЧАТЕЛЬНОГО РОССИЙСКОГО ИНЖЕНЕРА ВАСИЛИЯ ЕЛАГИНА. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧТО ОБЩЕГО У 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ С ПОКОРЕНИЕМ СУРОВЫХ ЮЖНЫХ ШИРОТ? НО ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО СВЯЗЬ 
ЕСТЬ, И САМАЯ НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ. ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ НА ВСТРЕЧЕ С ЖУРНАЛИСТАМИ, ПРО-
ШЕДШЕЙ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ», САМ ГЛАВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР И ВДОХНОВИ-
ТЕЛЬ УНИКАЛЬНОГО, ЗАХВАТЫВАЮЩЕГО И РИСКОВАННОГО ПУТЕШЕСТВИЯ.

— Проект родился в моей голове 
из корыстных побуждений, — обая-
тельно улыбается Валдис Пельш, на 
лице у которого ещё заметен крас-
новатый антарктический загар. — Я 

понял, что в 2020 г. мы будем отме
чать 200летие с того момента, как 
Лазарев и Беллинсгаузен открыли 
Антарктиду. И решил, что называет
ся, сработать на опережение: ещё до 

празднования реализовать проект, 
который вызвал бы интерес к антар
ктическим исследованиям. Благодаря 
знакомству с Василием Елагиным я 
узнал, что существуют машины, ко

Компания помогла телеведущему
осуществить автопробег по Антарктиде

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОКОРЕНИЕ ПЕЛЬША
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ПАО «ЛУКОЙЛ» АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИ-
КАЦИЙ, КОТОРАЯ СЕЙЧАС ФОРМИРУЕТСЯ В СТРАНЕ. КАК ЭТА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСУЕТСЯ С ЗА-
ДАЧАМИ БИЗНЕСА КОМПАНИИ? КАК СКАЗЫВАЕТСЯ НА ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ? 
КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫВАЕТ? С ЭТИМИ И МНОГИМИ ДРУГИМИ ВОПРОСАМИ ЖУРНАЛ «СОЦИ-
АЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» ОБРАТИЛСЯ К НАЧАЛЬНИКУ ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИ-
ТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ ПАО «ЛУКОЙЛ» Ю. В. ПИХТОВНИКОВУ.

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

— Юрий Владимирович, что же 
представляет собой оценка квали-
фикаций?

— Создание независимой оценки 
квалификаций как одного из элемен-
тов национальной системы квали-
фикаций обусловлено объективной 
необходимостью. Существующий на 
рынке труда разрыв между спросом 
и предложениями является сегодня 
серьёзным вызовом для развития 
экономики. Для бизнеса очень важно 
иметь эффективный механизм, 
позволяющий осуществлять отбор 
персонала нужного количества и 
необходимого качества для решения 
как стратегических, так и текущих 
задач. Одним из главных признаков 
конкурентоспособности успешной 
компании является высокий про-
фессионализм её персонала. Этого 
можно достичь благодаря регуляр-
ному аудиту кадровых ресурсов 
предприятия, чем и является, по сути, 
независимая оценка квалификаций, 
а также с помощью своевременной и 
качественной подготовки персонала, 
проводимой с учётом результатов 
оценки.
ПАО «ЛУКОЙЛ» активно участвует 
в формировании в стране нацио-
нальной системы квалификаций — 

представители компании работают 
в Национальном совете при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям, 
в Совете по профессиональным 
квалификациям в нефтегазовом 
комплексе. Кроме того, к деятельно-
сти советов привлекаются в каче-
стве экспертов лучшие специалисты 
компании. Всё это позволяет нам 
своевременно скорректировать 
корпоративную политику в области 
управления персоналом, управления 

качеством, безопасностью, всевоз-
можными рисками таким образом, 
чтобы учитывать современную 
государственную политику, направ-
ленную на развитие человеческого 
капитала, повышение производи-
тельности труда.

— В Группе «ЛУКОЙЛ» функциони-
рует Центр оценки квалификаций. 
Каковы результаты его работы?

— Центр оценки квалификаций 
начал свою работу в феврале 2018 г. 
в соответствии с полномочиями, 
которыми наделил его Совет по 
профессиональным квалификациям 
в нефтегазовом комплексе. За это 
время оценку прошли более 1100 
работников нефтегазодобывающих и 
нефтеперерабатывающих предприя-
тий компании. Центром оцениваются 
четыре наиболее востребованные 
квалификации по рабочим профес-
сиям — оператор по добыче нефти 
и газа и оператор технологических 
установок. Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что выстроена систе-
ма, которой охвачены семь регионов 
деятельности компании. Проведена 
большая подготовительная работа, 
разработаны нормативные докумен-
ты для проведения профессиональ-

Ю. В. Пихтовников

КАДРЫ

Независимая оценка квалификаций — 
эффективный инструмент управления персоналом

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В знак признательности за 
оказанную поддержку в конце 
пресс-конференции телеведущий 
вручил начальнику Департамента 
общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Глебу Овсянникову флаг компании, 
который побывал вместе со съё-
мочной группой в экспедиции. Те-
перь этот сувенир можно увидеть в 
телефильме, который будет сделан 
по итогам путешествия и показан на 
«Первом канале» ближе к концу года. 
Зрелище, судя по прозвучавшим 
на пресс-конференции рассказам 
участников, обещает стать весьма 
увлекательным. Убедиться в этом 
можно и из публикуемого фоторе-
портажа. 

Режиссёр К. Козлова и её телегруппа
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Независимая оценка квалификаций 
является основанием для формиро-
вания индивидуальных программ 
подготовки и траекторий профес-
сионального развития. Обучение 
становится практикоориентирован-
ным, максимально приближённым к 
реальному производству, сокращает-
ся период адаптации вновь принятых 
работников, уменьшаются и расходы 
на обучение. Именно с этой целью у 
нас создаются учебно-тренировоч-
ные полигоны, которые позволяют 
поддерживать профессиональные 
навыки и умения в работоспособ-
ном состоянии на протяжении всей 
трудовой деятельности. Производ-
ственное обучение должно быть 
непрерывным. Такие площадки соз-
даны в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф-
теоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гограднефтепереработка», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
Таким образом, мы должны пере-
страивать работу с персоналом: от 

ограничений и запретов перейти к 
формированию стимулов и мотивов. 
Кроме того, независимая оценка 
квалификаций — эффективный 
инструмент управления рисками, свя-
занными с неквалифицированными 
действиями персонала.

— Каковы основные проблемы и 
перспективы независимой оценки 
квалификации? 

— Что касается проблем, основ-
ная — отсутствие у работников в не-
обходимом объёме информации, ка-
сающейся как самой процедуры, так 
и использования результатов оценки. 
И рецепт здесь один — проведение 
разъяснительной работы, доведение 
до каждого работника преимуществ 
оценки как возможности повыше-
ния квалификации, наращивания 
компетенций и, как следствие, роста 
своей личной конкурентоспособно-
сти. Нужно отметить, что такая работа 

уже проводится и многое делается 
профсоюзными организациями на 
местах.
Мы считаем, что у независимой 
оценки квалификаций большие пер-
спективы — как в части расширения 
границ деятельности, так и в части 
увеличения количества оцениваемых 
квалификаций. В текущем году мы 
планируем начать оценку специали-
стов по геологии и нефтепереработке 
в Перми, используя при этом научный 
и кадровый потенциал данного ре-
гиона. Более отдалённая перспекти-
ва — трансформация Центра оценки 
квалификаций в многофункциональ-
ный, который будет проводить неза-
висимую оценку квалификаций, не 
только относящихся к нефтегазовому 
комплексу, но и других. Учитывая 
многогранность деятельности компа-
нии и заинтересованность бизнеса в 
повышении качества человеческого 
капитала, это представляется целесо-
образным. 

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» запущена площадка для обучения и проведения независимой оценки квалификаций

КАДРЫ

ных экзаменов, оценочные средства, 
осуществлены подбор и обучение 
экспертов из числа лучших специа-
листов, отобраны площадки — места 
проведения профессиональных 
экзаменов, заключены необходимые 
договоры. Разработан и запущен 
сайт Центра оценки квалификаций, 
сформирована экономическая мо-
дель его деятельности.
Но главный результат — это заин-
тересованность бизнеса: данная 
оценочная процедура им востребо-
вана как объективный инструмент, 
позволяющий выявить готовность 
персонала к выполнению функций, 
предусмотренных соответствующими 
профессиональными стандартами, 
с учётом всех требований по охра-
не труда, правил промышленной и 
экологической безопасности. За 
этот период мы смогли уменьшить 
градус недоверия и осторожности к 
независимой оценке квалификаций, 
показать на деле её значимость для 
бизнеса.
В настоящее время в связи с ре-
организацией общества «ЛУКОЙЛ- 
ИНФОРМ» согласно решению 
президента компании Центр оценки 
квалификаций создаётся на базе об-
щества «ЛУКОЙЛ-Технологии». Учиты-
вая имеющийся опыт и отработанную 

систему коммуникаций, организаци-
онный этап пройдёт в оптимальные 
сроки и без больших проблем.

— В чём заключаются преимуще-
ства независимой оценки квали-
фикаций по сравнению с другими 
видами оценки? Что она даёт 
конкретному работнику, руководи-
телю?

— Независимая оценка квалифика-
ций, в отличие от других оценочных 
процедур, применяемых в компании, 
выявляет проблемные области в 

знаниях, умениях, навыках, посколь-
ку соискатель демонстрирует при 
выполнении конкретных практиче-
ских заданий свои возможности. 
Как говорится, можно долго расска-
зывать о трудовых действиях при 
выполнении определённой работы, 
а можно выполнять эти трудовые 
действия, как это и происходит на 
профессиональном экзамене.
Независимая оценка квалифика-
ций призвана изменить структуру 

рынка труда, наполнить его не 
только дипломами, свидетельства-
ми о профессии и удостоверениями 
о повышении квалификации, но и 
свидетельствами о подтверждении 
соискателями квалификаций по 
результатам независимой оценки. 
Это поможет реально изменить 
мировоззрение руководителей и 
работников. 
Независимая оценка квалификации 
является хорошим индикатором для 
выявления уровня знаний, умений и 
навыков работника. А вот что с этой 
информацией дальше делать? Ответ 
на этот вопрос лежит в плоскости 
дальнейшей работы как непосред-
ственного руководителя работника, 
службы по управлению персоналом, 
так и самого соискателя. Независи-
мая оценка квалификации является 
инструментом формирования потреб-
ностей в обучении. 
Для работника оценка квалификации 
должна стать не стрессом и стра-
шилкой, а определённым стимулом к 
дальнейшему обучению, в том числе 
к саморазвитию. Должна подтолкнуть 
к пониманию, что его профессио-
нальное и карьерное продвижение 
находится в собственных руках и его 
профессиональный успех во многом 
зависит от него самого. Независимая 
оценка квалификаций как лакмусо-
вая бумажка проявляет «узкие места» 

в работе с персоналом на предпри-
ятии. Встают вопросы: как орга-
низовано наставничество? Каким 
образом осуществляется обучение на 
рабочем месте? Как распространя-
ется производственный опыт лучших 
работников, в том числе — безава-
рийной работы? То есть появляется 
большое поле деятельности для 
линейных руководителей совместно 
со службой управления персоналом и 
профорганизациями. 

Эксперт всегда объективен

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ В 
ФЕВРАЛЕ 2018 Г. В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ, 
КОТОРЫМИ НАДЕЛИЛ ЕГО СОВЕТ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ.
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вис для дистанционного заключения 
договоров негосударственного пен-
сионного обеспечения: npo.open-npf.
ru. Теперь работники организаций 
Группы «ЛУКОЙ  Л» буквально за 10 
минут могут в режиме онлайн присо-
единиться к долевой корпоративной 
пенсионной программе, действующей 
на предприятиях.

Напомним, что корпоративная 
пенсионная программа, реализуемая 
для работников Нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ», предоставляет возмож-
ность сформировать негосударствен-
ную пенсию для комфортного выхода 
на заслуженный отдых. Уже более 15 
лет каждый работник организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» имеет возможность 
копить на пенсию в корпоративном 
НПФ совместно с работодателем.

Анимированная стартовая стра-
ница нового онлайн-сервиса предо-
ставляет необходимую информацию о 
корпоративной пенсионной програм-
ме и выгодах, которые получит работ-
ник от вступления в неё. Калькулятор 
на странице позволяет произвести 
моментальный расчёт будущей корпо-
ративной (негосударственной) пенсии 
с учётом комфортного для работника 
уровня отчисления взносов и доплаты 
от работодателя. 

Сервис npo.open-npf.ru позволяет 
работникам самостоятельно из лю-
бой точки присоединиться к програм-
ме с устройства, подключённого к 
Интернету. Для заключения договора 
требуются данные паспорта, СНИЛС и 
ИНН: процесс состоит из нескольких 
простых шагов, включающих в себя 
ввод персональных данных, выбор 
подходящих клиенту условий програм-
мы и подписание договора простой 
электронной подписью. После этого 
сформированный и подписанный до-
говор направляется на почту клиента.

«Сегодня около 50% работников 
предприятий Группы “ЛУКОЙЛ” уча

ствуют в долевой корпоративной про
грамме. До 2020 г. наша совместная 
задача — повысить вовлечённость 
работников в пенсионную програм
му. В условиях текущей пенсионной 
реформы крайне важно предоставить 
клиентам качественный и удобный 
сервис для формирования дополни
тельного пенсионного капитала. И в 
этом плане наш НПФ стремится быть 
среди первых, кто переводит необ
ходимые нынешним пенсионерам и 
новым клиентам услуги и сервисы в 
режим онлайн», — отмечает директор 
по корпоративным продажам НПФ 
«Открытие» Егор Шкерин.

На сегодняшний день долевой 
принцип, заложенный в основу до-
левой корпоративной пенсионной 

программы, — один из лучших для 
работников способов накопления 
средств в долгосрочной перспекти-
ве. Заключая договор с НПФ «Откры-
тие», работник перечисляет от 1 до 
4% от заработной платы на свой счёт 
по заявлению в бухгалтерию. Рабо-
тодатель ведёт учёт отчислений и до 
выхода работника на пенсию откры-
вает ему именной пенсионный счёт, 
перечисляя долю компании, равную 
его взносам. Таким образом, работ-
ники организаций Группы «ЛУКОЙЛ», 
участвуя в долевой программе, могут 
получить: стопроцентно выгодное 
вложение за счёт средств компании; 
налоговый вычет в размере 13% от 
суммы своих взносов; инвестицион-
ный доход фонда3.  

1 Среди топ5 крупнейших фондов по объёму пенсионных накоплений, по данным Банка России на 30.09.2018 г.
2 Данные Банка России на 30.09.2018 г.
3 Инвестиционный доход начисляется фондом ежегодно по результатам размещения средств пенсионных резервов.

Самое главное, что нужно 
знать, — смена наименования ника-
ким образом не затрагивает интере-
сы застрахованных лиц, участников 
и вкладчиков Фонда и не требует от 
клиентов перезаключения договоров 
и других дополнительных действий. 
НПФ «Открытие» продолжает рабо-
тать в качестве корпоративного пен-
сионного фонда Группы «ЛУКОЙЛ». 
Работники нефтяной компании, яв-
ляющиеся клиентами Фонда, как и 
раньше, могут быть уверены в надёж-
ности размещения своих пенсионных 
средств и в высоком качестве оказы-
ваемых услуг.

«Смена названия объединённого 
НПФ — завершающий этап объеди
нения негосударственных пенсион
ных фондов Группы “Открытие”, ко
торое успешно состоялось в августе 
2018 г. в форме присоединения НПФ 
электроэнергетики и НПФ РГС к НПФ 
“ЛУКОЙЛ ГАРАНТ”. В результате пен
сионный бизнес полностью интегри
руется в банковскую группу и будет 
позиционироваться в качестве уни
версального партнёра по корпора
тивному пенсионному обеспечению 
не только для предприятий нефтяной и 
энергетической отраслей, но и компа
ний других секторов экономики. Роз
ничные клиенты нашего банка смогут 

получить набор финансовых продук
тов в единой линейке с одноимённым 
названием», — прокомментировал 
произошедшие изменения прези-
дент — председатель правления бан-
ка «Открытие» Михаил Задорнов.

«На пенсионном рынке продол
жается активная консолидация, НПФ 
укрупняются. Одна из основных задач, 
стоящих перед нами после объедине
ния фондов Группы “Открытие”, — ре
ализовать концепцию универсально
го негосударственного пенсионного 
фонда, диверсифицировать клиент
скую базу за счёт выстраивания вза
имоотношений с предприятиями 
различных отраслей экономики, рас
ширить предложение для розничных 
клиентов. В связи с этим последовав
шее переименование НПФ и соответ
ственное разведение брендов про
мышленного холдинга и финансового 
института — логичный и необходимый 
шаг, направленный на более чёткое 
позиционирование объединённого 
фонда в сознании розничных кли
ентов в качестве эксперта на рынке 
финансовых услуг», — отмечает гене-
ральный директор АО «НПФ “Откры-
тие”» Денис Рудоманенко. 

На сегодняшний день НПФ «Откры-
тие» — один из крупнейших1 фондов 
страны, совокупный объём активов 

которого составляет 570 млрд руб.2 
Основным акционером Фонда явля-
ется ПАО Банк «ФК Открытие». 

Фонд сохраняет лидирующие по-
зиции на рынке обязательного пен-
сионного страхования (ОПС) по ос-
новным показателям деятельности: 
количеству застрахованных лиц и 
объёму пенсионных накоплений. Под 
управлением фонда находится 496 
млрд руб. пенсионных накоплений 
более 7,4 млн человек2: фактически 
20% от общего числа россиян, форми-
рующих накопительную пенсию в не-
государственных пенсионных фондах, 
являются клиентами НПФ «Открытие». 
По негосударственному пенсионно-
му обеспечению (НПО) НПФ «Откры-
тие» сотрудничает с более чем 600 
предприятий различных отраслей 
экономики, свыше 540 тыс. человек2 
являются участниками — клиентами 
фонда по НПО.

Онлайн-подключение
к корпоративной пенсионной
программе Неф тяной
компании «ЛУКОЙЛ» 

Продолжая развивать техноло-
гии и внедрять новые IT-решения, в 
декабре 2018 г. НПФ «Открытие» за-
пустил инновационный онлайн-сер-

В ДЕКАБРЕ 2018 Г. ЗАВЕРШИЛИСЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕИМЕНОВАНИЕМ НПФ 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» В НПФ «ОТКРЫТИЕ»: 19 ДЕКАБРЯ БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА АО «НПФ “ОТКРЫТИЕ”», СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЗАПИСЬ О СМЕНЕ НАЗВАНИЯ 
ФОНДА 27 ДЕКАБРЯ БЫЛА ВНЕСЕНА В ЕГРЮЛ.

НОВОЕ ИМЯ
ПАРТНЁРА «ЛУКОЙЛА»

ВЕКТОР

Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» переименован в НПФ «Открытие»
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Почётными гостями мероприятия, 
как нетрудно догадаться по его на-
званию — «Встреча поколений», были 
ветераны компании. Это особенно 
подчеркнул в своём приветствии 
участникам председатель Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Киради-
ев. Он сказал: «Преемственность по
колений — замечательная традиция, 
существующая в компании. И, думаю, 
людям старшего возраста, много сил 
и времени отдавших становлению и 
развитию “ЛУКОЙЛа”, сегодня осо
бенно отрадно видеть на сцене моло
дую, талантливую и активную смену. 
Это вселяет уверенность в будущем и 
является залогом того, что сплочён

ному коллективу компании по плечу 
решение самых амбициозных задач!»

Затем наступил момент триумфа 
для победителей конкурса «Лучший 
молодой специалист года». Ими стали 
Иван Агапитов и Анна Щемелинина из 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринга», Александр 
Е и Денис Олейник из «ЛЛК-Интер-
нешнл», Камилла Сабирова, работа-
ющая в обществе «РИТЭК», и Артём 
Стрижевский, представлявший моло-
дое поколение работников компании 
«ЛИКАРД».

Во время церемонии награжде
ния вицепрезидент по управлению 
персоналом и организационному 
развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий 

Москаленко сказал: «В компании 
утверждена программа 10летнего 
развития. И это означает, что перед 
молодёжью “ЛУКОЙЛа” открываются 
большие перспективы. Вы сможете 
реализовать свои таланты, причём 
в самых разных сферах». Обратил-
ся Анатолий Алексеевич и к участ-
никам фестиваля художественного 
творчества: «”ЛУКОЙЛ” уже начина
ет готовиться к предстоящему через 
несколько лет празднованию своего 
30летия, и при таком обилии талан
тов, практически не уступающих по 
мастерству профессиональным ар
тистам, которое демонстрирует из 
года в год наш фестиваль, мы, думаю, 

сможем все многочисленные торже
ственные мероприятия провести соб
ственными силами».

Если молодые специалисты могли 
в этот праздничный вечер лишь по-
жинать плоды своей уже сделанной 
работы, то мастерам самодеятельно-
го художественного творчества ещё 
предстояло продемонстрировать её 
результаты. Что они с блеском и сде-
лали. Да так, что жюри, в состав кото-
рого входили представители руковод-
ства компании и её подразделений, 
лукойловской профассоциации и 
представитель профессионального 
артистического сообщества, музы-
кальный руководитель и режиссёр 

ВЕКТОР

ТАЛАНТ — ПОНЯТИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ШИРОКОЕ И РАЗНОПЛАНОВОЕ. В ЭТОМ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
СМОГЛИ УБЕДИТЬСЯ ТЕ, КТО ПРИШЁЛ НА ЕЖЕГОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «ВСТРЕЧА 
ПОКОЛЕНИЙ», КОТОРОЕ ПРОШЛО В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ «ЛУКОЙЛА». 
А ВСЁ ПОТОМУ, ЧТО В ЕГО РАМКАХ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СРАЗУ ДВУХ КОРПОРАТИВНЫХ СОСТЯ-
ЗАНИЙ — ОЧЕНЬ РАЗНЫХ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПРЕСЛЕДУЮЩИХ ОДИНАКОВУЮ ЦЕЛЬ: ВЫЯВИТЬ СРЕДИ 
РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ НАИБОЛЕЕ СПОСОБНЫХ, НЕРАВНОДУШНЫХ И ПОМОЧЬ ИМ САМОРЕАЛИ-
ЗОВАТЬСЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ СЦЕНЕ В ЭТОТ ВЕЧЕР ЧЕСТВОВАЛИСЬ И НАГРА-
ЖДАЛИСЬ ДАРОВАНИЯ, ПРОЯВИВШИЕ СЕБЯ КАК В СФЕРЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ — ЭТО БЫЛИ 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ ГОДА» СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ 
«ЛУКОЙЛ» МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, — ТАК И В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА: РЕЧЬ 
ОБ УЧАСТНИКАХ ФЕСТИВАЛЯ «ТАЛАНТЫ “ЛУКОЙЛА”».

ДАРЫ И НАГРАДЫ

ВЕКТОР

В ПАО «ЛУКОЙЛ» состоялась
традиционная «Встреча поколений»
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А вот и мнение профессиона-
ла. «Чем больше я знакомлюсь с 
“ЛУКОЙЛ ом”, — признался Георгий 
Долмазян, — тем отчётливей пони
маю, что секрет успеха этой компа
нии — в её талантливых людях!»

«Всё было профессионально, 
эмоционально и очень искренне! — 
сказал, обращаясь к участникам, 
генеральный директор Благотвори-
тельного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бе-
кетов. — Вы все победители, даже 
если не получили приз, потому, что 
устроили сегодня для своих коллег 
настоящий праздник. Спасибо хочется 
сказать и залу, который так тепло при
нимал и эмоционально поддерживал 
всех самодеятельных артистов».

А начальник пресс-службы ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Виталий Матушкин даже 
пожалел, что на сцене в тот вечер не 
было работников его подразделения. 
«Теперь вы своими выступлениями 
дали нам толчок, чтобы подумать в 
этом направлении», — пообещал он. 
Так что на следующем фестивале, 
возможно, блеснут дарованиями и 
представители пресс-службы.

Кстати, для того, чтобы заявить о 
своих творческих способностях, ра
ботникам компании совсем не обя
зательно уметь петь и танцевать. Те, 
кто увлекаются изобразительным 
искусством или владеют какимито 
художественными ремёслами, тоже 
не оказались обойдены внимани
ем коллег на «Встрече поколений». 

Они представили результаты своих 
вдохновенных усилий на выставке и 
благотворительной ярмарке, прохо
дивших в фойе. И все средства, вы
рученные за их произведения, были 
направлены подшефным детским до
мам. Дар — это ведь не только то, что 
дано тебе, но и то, что отдаёшь дру
гим ты сам. 

ВЕКТОР

театра «МОСТ» Георгий Долмазян, 
пришлось немало поспорить, отста-
ивая при распределении призов тех 
исполнителей и номера, которые по-
казались им самыми достойными.

Однако, в конце концов, консен-
сус был достигнут и награды распре-
делились следующим образом. В но-
минация «Хореография» третье место 
досталось танцевальному коллективу 
«Гэлакси Ойл», «серебро» завоева-
ла Елена Кукленко, а победителями 
стали супруги Андрей и Екатерина 
Луговые с танцевальным номером 
«Производственная гимнастика», в 
основу которого была положена всем 
известная песня В. Высоцкого.

Больше всего неожиданностей 
принесла номинация «Мужской во-
кал». В ней третье место получил 
Степан Дрыгалов, второе поделили 
сразу два исполнителя — Олег Редин 
и Илья Серебрянников, а лучшим был 
признан дебютант конкурса Алексей 
Волков. Ему, как и мастерам танца, 
принёс удачу Владимир Высоцкий, 
чью песню «Тюменская нефть» как раз 
и исполнил Алексей.

Ну, а самая напряжённая борь-
ба развернулась в третьей номина-
ции — «Женский вокал». Здесь было 
больше всего соискательниц, из чего 
можно предположить, что творческая 
жилка в работницах «ЛУКОЙЛа» бьёт-

ся всё же сильнее, чем в работниках. 
Хотя дело, наверное, ещё и в удоволь-
ствии поблистать на сцене в прекрас-
ных сценических платьях…

Среди поющих дам дебют тоже ока-
зался успешным: впервые выступав-
шая на фестивале Наталья Камышни-
кова завоевала третье место. Второй 
стала Оксана Куликова, ну, а первого 
приза удостоилась Юлия Онищук. Что 
и не удивительно, поскольку вокалом 
она занимается очень серьёзно и уже 
становилась лауреатом профессио-
нальных певческих конкурсов.

Ещё вопрос, кто больше радовал-
ся в ходе церемонии награждения — 
призёры фестиваля или члены жюри. 
Они не скрывали своих восторгов и 
не уставали повторять, что обычно в 
корпоративных смотрах самодеятель-
ности наибольшую активность про-
являют представители регионов, и 
вот, наконец, столичные предприятия 
компании восполнили этот пробел: 
показали, что и в их коллективах не-
мало даровитых работников.

«Получилось очень здорово! — 
сказала первый заместитель предсе-
дателя Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Надежда Ивченко. — Работники 
предприятий компании — большие 
молодцы! И что особенно приятно, 
сегодня мы увидели новые таланты, о 
которых прежде не знали».

ВЕКТОР
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числе на её досрочное назначение) 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действовав-
шим до 1 января 2019 г., либо приоб-
ретут стаж на соответствующих видах 
работ, требуемый для досрочного на-
значения пенсии. При этом страховая 
пенсия по старости может назначать-
ся ранее достижения возраста либо 
наступления сроков, предусмотренных 
соответственно приложениями 6 и 7 
к указанному федеральному закону, 
но не более чем за шесть месяцев до 
достижения такого возраста либо на-
ступления таких сроков.

Так, с 01.01.2019 г. начнёт дей-
ствовать ст. 185.1 ТК РФ, из части 
второй которой следует, что работники 
«предпенсионного возраста» — это те, 
чьё право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, насту-
пит в пределах ближайших пяти лет. 
Согласно названной норме, такие ра-
ботники при прохождении диспансе-
ризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны 
здоровья, имеют право на освобожде-
ние от работы на два рабочих дня один 
раз в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего зара-
ботка (ст. 1 Федерального закона от 
03.10.2018 г. № 353-ФЗ). Согласно ча-
сти третьей ст. 185.1 ТК РФ работник 
освобождается от работы для прохож-
дения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом 
день (дни) освобождения от работы со-
гласовывается с работодателем. Соот-
ветственно, если работодатель не воз-
ражает против предоставления дней, 
которые указаны работником в заяв-
лении, то на заявлении проставляется 
положительная виза и на его основа-
нии издаётся приказ (распоряжение) 
о предоставлении работнику дней для 
прохождения диспансеризации.

В силу Приложения 6 к Федераль-
ному закону «О страховых пенсиях» 
возраст, по достижении которого воз-
никает право на страховую пенсию 
в соответствии с частью 1 статьи 8 
данного закона, составляет для лиц, 
достигших пенсионного возраста в 

2021 г.: для мужчин — 63 года, для 
женщин — 58 лет. Соответственно, 
мужчина 1961 г. рождения и женщина 
1966 г. рождения приобретают право 
на назначение страховой пенсии в 
2024 г., а значит, статус «предпенсио-
нера» — начиная с 2019 г.

Обратите внимание, что для под-
тверждения статуса «предпенсионера» 
вы вправе обращаться в органы Пен-
сионного фонда РФ по месту житель-
ства для получения сведений об отне-
сении вас к данной категории (часть 
12 статьи 10 Закона № 350-ФЗ).

— Слышал, что с недавнего вре-
мени закон обязывает работодателя 
включать компенсационные и стиму-
лирующие выплаты в расчёт доплаты 
за работу в выходные и праздничные 
дни. А как быть с доплатой за сверх-
урочную работу и ночные часы?

— Ответ на этот вопрос следует из 
Постановления Конституционного Суда 
РФ от 28.06.2018 г. № 26-П (далее — 
Постановление № 26-П). Оно разъяс-
нило, что оплата труда для работников, 
система оплаты труда которых наряду с 
тарифной частью включает компенса-
ционные и стимулирующие выплаты, 
исходя из всех составляющих зара-
ботной платы (не только должностного 
оклада, но и дополнительных выплат), 
является составляющей гарантии по-
вышенной оплаты труда в связи с ра-
ботой в условиях, отклоняющихся от 
нормальных. Поскольку сверхурочная 
работа также является работой в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных, 
то, по нашему мнению, её оплата долж-
на производиться с учётом компенса-
ционных и стимулирующих выплат, что 
подтверждается и разъяснениями Рос-
труда.

В связи с принятием Конституцион-
ным Судом РФ Постановления № 26-П 
среди специалистов появилась точ-
ка зрения о необходимости учёта при 
определении размера доплаты за 
работу в ночное время компенсаци-
онных и стимулирующих выплат. Нам 
данная точка зрения представляется 

неверной. Как указал Конституцион-
ный Суд РФ в упомянутом постановле-
нии, компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты должны, по смыслу 
ст. 135 ТК РФ, учитываться работода-
телем при определении заработной 
платы работника и начисляться за 
все периоды работы. Иными слова-
ми, сверхнормативная работа должна 
влиять на размер компенсационных и 
стимулирующих выплат. 

Вместе с тем работа в ночное вре-
мя сама по себе не является сверхнор-
мативной. Она может осуществляться 
как в соответствии с графиком рабо-
ты, так и за его пределами в качестве 
сверхурочной работы или работы в 
выходные дни. Соответственно, и для 
целей определения размеров компен-
сационных и стимулирующих выплат 
она уже будет учтена или как работа 
в пределах нормы, или как сверхуроч-
ная работа, или работа в выходные 
дни. Доплата же за работу в ночное 
время представляет собой всего лишь 
дополнительную компенсацию за осо-
бые условия такой нормативной или 
сверхнормативной работы. Ещё раз 
учитывать часы работы в ночное вре-
мя при определении размеров ком-
пенсационных и стимулирующих вы-
плат неправильно.

— Листок временной нетрудо-
способности я получил и принёс на 
работу уже после увольнения, поэ-
тому в нём не указано место работы. 
Должен ли работодатель принять и 
оплатить его?

— Основанием для назначения и 
выплаты пособия по временной не-
трудоспособности (далее также — по-
собие) является листок нетрудоспо-
собности, выданный и оформленный в 
соответствии с Порядком выдачи лист-
ков нетрудоспособности, утверждён-
ном приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ 
от 29.06.2011 г. № 624н (далее — По-
рядок). Это предусматривает ч. 5 ст. 13 
Федерального закона от 29.12.2006 г. 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социаль-

— Мне в этом году — 53 года, 
а мужу — 58 лет. В каком году мы 
станем «предпенсионерами», чтобы 
иметь возможность для прохожде-
ния диспансеризации во время ра-
боты?

— С 01.01.2019 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 3 октября 
2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пен-
сий» (далее — Закон № 350-ФЗ). Дан-
ный закон существенно скорректирует 
порядок выхода на страховую пенсию 

граждан Российской Федерации, и в 
первую очередь это связано с повы-
шением возраста выхода на пенсию.

Пенсионный возраст с 2019 г. 
будет увеличиваться постепенно до 
2023 г., когда будут закреплены новые 
нормативные значения: 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин, соответ-
ственно. Поэтапное повышение пен-
сионного возраста будет происходить 
уже с 01.01.2019 г. на 12 месяцев 
ежегодно (Приложение 6 к Федераль-
ному закону «О страховых пенсиях»). 
При этом границы предпенсионного 
возраста увеличиваются с 2 до 5 лет. 
В течение этого периода предусмотре-

ны новые дополнительные гарантии, 
которые защитят интересы данной ка-
тегории граждан (смотрите также Ин-
формацию Пенсионного фонда России 
от 4 октября 2018 г. «Подписан феде-
ральный закон об изменениях в пен-
сионной системе»).

Исключение представляют граж-
дане, которые указаны в ч. 1 ст. 8, 
п. 19–21 ч. 1 ст. 30, п. 6 ч. 1 ст. 32 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» и которые в период с 1 янва-
ря 2019 г. по 31 декабря 2020 г. до-
стигнут возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости (в том 

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
Правовые коллизии
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Часть первая ст. 179 ТК РФ гласит, 
что при сокращении численности или 
штата работников преимущественное 
право на оставление на работе пре-
доставляется работникам с более вы-
сокими производительностью труда 
и квалификацией. При равных произ-
водительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе 
отдаётся тем категориям работников, 
которые перечислены в части второй 
ст. 179 ТК РФ. Но законом для работ-
ников предпенсионного возраста пре-
имущественного права на оставление 
на работе при сокращении численно-
сти (штата) работников организации 
не предусмотрено. Но такое право для 
них может быть установлено коллек-
тивным договором организации (часть 
третья ст. 179 ТК РФ).

Однако не следует забывать, что 
по предложению органов службы за-
нятости при отсутствии возможности 
для трудоустройства безработным 
гражданам, не достигшим возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости и имеющим страховой 
стаж продолжительностью не менее 
25 и 20 лет для мужчин и женщин, со-
ответственно, либо имеющим указан-
ный страховой стаж и необходимый 
стаж работы на соответствующих ви-
дах работ, дающие право на досроч-
ное назначение страховой пенсии 
по старости в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
уволенным в связи с сокращением 
численности или штата работников 
организации, с их согласия может 
назначаться пенсия на период до на-
ступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую досрочно, но 
не ранее чем за два года до наступле-
ния соответствующего возраста. Это 
следует из п. 2 ст. 32 Закона РФ от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
(далее — Закон № 1032-1) в редак-
ции, действующей с 01.01.2019 г. 
(пп. «в» п. 8 ст. 1 Федерального закона 
от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ).

— Обязан ли профсоюз уведом-
лять работодателя об избрании пред-
седателя профсоюзного комитета?

— ТК РФ и Федеральный закон от 
12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» (далее — Закон № 10-
ФЗ) не обязывают профсоюзы сооб-
щать в какой-либо форме работодате-
лю об избрании председателя. Однако 
согласно ст. 374 ТК РФ увольнение по 
инициативе работодателя в соответ-
ствии с п. 2, 3, 5 части первой ст. 81 ТК 
руководителей (их заместителей) вы-
борных коллегиальных органов пер-
вичных профсоюзных организаций, 
выборных коллегиальных органов 
профсоюзных организаций структур-
ных подразделений организаций, не 
освобождённых от основной работы, 
допускается помимо общего порядка 
увольнения только с предварительно-
го согласия соответствующего выше-
стоящего выборного профсоюзного 
органа. Таким образом, факт осведом-
лённости работодателя об избрании 
председателя профсоюзной организа-
ции влияет на предоставление послед-
нему соответствующих прав и гаран-
тий его деятельности, закреплённых в 
законодательстве.

В п. 27 Постановления от 
17.03.2004 г. № 2 Пленум Верхов-
ного Суда РФ разъяснил, что недо-

пустимо сокрытие работником того 
обстоятельства, что он является чле-
ном профессионального союза или 
руководителем (его заместителем) 
выборного коллегиального органа 
первичной проф союзной организа-
ции, выборного коллегиального орга-
на профсоюзной организации струк-
турного подразделения организации 
(не ниже цехового и приравненного 
к нему), не освобождённым от основ-
ной работы, когда решение вопроса 
об увольнении должно производить-
ся с соблюдением процедуры учёта 
мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной орга-
низации либо соответственно с пред-
варительного согласия вышестояще-
го выборного профсоюзного органа. 
Обязанность работника по уведомле-
нию работодателя об избрании его на 
выборную должность в профсоюзном 
органе при принятии решения о его 
увольнении вытекает из общеправо-
вого принципа недопустимости зло-
употребления правом.

— В коллективном договоре про-
писана обязанность председателя 
профсоюзной организации, не осво-
бождённого от основной работы, со-
гласовывать с работодателем дату и 
время освобождения от работы для 
выполнения профсоюзных обязан-
ностей (с приложением документа, 

ном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» (далее — Закон № 255-ФЗ).

Из анализа положений п. 58 По-
рядка заполнения в листке нетру-
доспособности строки «место рабо-
ты — наименование организации» в 
разделе «Заполняется врачом меди-
цинской организации» является не 
правом, а обязанностью сотрудника 
медицинского учреждения. При этом, 
как установлено в п. 58 Порядка, ин-
формация о месте работы — наиме-
новании организации указывается со-
трудником медицинского учреждения 
со слов гражданина.

Прямого ответа на вопрос о том, 
является ли отсутствие в листке не-
трудоспособности наименования 
страхователя основанием для отказа 
в назначении и выплате пособия по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, законодатель-
ство не дает.

В определении ВC РФ от 
13.02.2018 г. № 306-КГ17-22369 от-
мечается, что незначительные нару-
шения, носящие устранимый характер, 
при оформлении листков нетрудоспо-
собности не опровергают факты насту-
пления страховых случаев, не влияют 
на данные, имеющие существенное 
значение для принятия к зачёту рас-
ходов по обязательному социальному 
страхованию.

Как следует из разъяснений ком-
петентных органов, незаполнение ме-
дицинской организацией строки о ме-
сте работы сотрудника неправомерно, 
но при этом само по себе не является 
основанием для незачёта ФСС РФ вы-
плаченных работнику сумм пособия по 
временной нетрудоспособности.

Соответственно, полагаем, что 
предъявленный Вами листок нетрудо-
способности, в котором строка о месте 
работы застрахованного лица остав-
лена незаполненной сотрудником ме-
дицинской организации, выдавшей 
этот документ, в данном случае может 
быть принят работодателем к оплате.

Кроме того, часть 2 ст. 7 Закона 
№ 255-ФЗ устанавливает, что пособие 

по временной нетрудоспособности 
при утрате трудоспособности вслед-
ствие заболевания или травмы вы-
плачивается в размере 60% среднего 
заработка, если работник заболел в 
течение 30 календарных дней после 
прекращения работы по трудовому 
договору. В такой ситуации застрахо-
ванное лицо обращается за пособием 
по временной нетрудоспособности к 
работодателю по последнему месту 
работы (ч. 3 ст. 13 Закона № 255-ФЗ).

Соответственно, если в данном 
случае работодатель, руководствуясь 
Законом № 255-ФЗ, обязан принять 
представленный бывшим работником 
листок нетрудоспособности к оплате, 
то в строках о наименовании места ра-
боты, которые заполняются медицин-
ской организацией и работодателем, 
должно указываться наименование 
именно той организации, с которой 
были прекращены трудовые отноше-
ния (ответ Роструда, а также ответ 
Ярославского регионального отделе-
ния ФСС РФ, октябрь 2016 г.).

— Какова процедура сокращения 
работника предпенсионного возрас-
та при сокращении штата?

— Одним из оснований прекраще-
ния трудового договора с работником 
является сокращение численности или 
штата работников организации (п. 4 
части первой ст. 77, п. 2 части первой 
ст. 81 ТК РФ).

Законодательство исходит из того, 
что работодатель вправе самосто-
ятельно определять организацион-
но-штатную структуру предприятия, а 
также, при необходимости, и изменять 
её (смотрите, например, ст. 15, 22, 
72.2, 74 ТК РФ). При этом работода-
тель, принимая необходимые кадро-
вые решения в целях осуществления 
эффективной экономической деятель-
ности и рационального управления 
имуществом, обязан обеспечить за-
креплённые трудовым законодатель-
ством гарантии трудовых прав работ-
ников (определение Конституционного 
Суда РФ № 499-О, п. 10 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 г. № 2 «О применении су-
дами Российской Федерации Трудово-
го кодекса Российской Федерации»).

Соответственно, при проведении 
процедуры сокращения штата или чис-
ленности работников работодатель 
обязан соблюсти установленные тру-
довым законодательством требова-
ния (ст. 81, 178, 180 ТК РФ).

При этом законодательство не 
предусматривает ни запрета на рас-
торжение трудового договора в связи 
с сокращением численности (штата) 
работников организации с работни-
ком предпенсионного возраста, ни 
особого порядка проведения самой 
процедуры сокращения в отношении 
такой категории работников.

Вместе с тем запрет на увольнение 
работников предпенсионного возрас-
та по инициативе работодателя может 
быть установлен действующим в ор-
ганизации коллективным договором 
либо соглашением, участником кото-
рого является работодатель (смотрите, 
например п. 8.7 Отраслевого соглаше-
ния по организациям, находящимся в 
ведении Минобрнауки РФ, на 2018–
2020 гг. (06.12.2017 г.).

Следовательно, если в рассма-
триваемой ситуации действующим в 
организации коллективным догово-
ром либо соглашением работников 
и работодателей (ст. 45, 48 ТК РФ) не 
установлено запрета на увольнение 
работников предпенсионного возрас-
та, то должности (штатные единицы), 
занятые ими, могут быть исключены 
из штатного расписания организации, 
а сами работники уволены в связи с 
сокращением штата (при условии, что 
этих работников невозможно будет 
в порядке части третьей ст. 81 ТК РФ 
перевести с их письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя 
работу, как это установлено частью 
первой ст. 180 ТК РФ).

Законодательством также не 
предусмотрено и особого порядка 
проведения процедуры сокращения 
численности (штата) работников пред-
пенсионного возраста.
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нее чем в двойном размере. Работни-
кам, получающим оклад в размере не 
менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада за день или час 
работы) сверх оклада — если работа 
производилась сверх месячной нор-
мы рабочего времени. Конкретные 
размеры оплаты за работу в выход-
ной или нерабочий праздничный день 
могут устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учётом мнения 
представительного органа работни-
ков, трудовым договором (часть вто-
рая ст. 153 ТК РФ). Соответственно, 
если ни в одном из этих документов 
конкретный (более высокий) размер 
не установлен, труд в выходной опла-
чивается в двойном размере.

В определениях от 05.12.2016 г. 
№ 56-КГ16-35 и от 21.11.2016 г. 
№ 56-КГ16-22 Верховный Суд РФ 
пришёл к выводу о том, что оплату за 
работу в выходные и праздничные дни 
необходимо производить исключи-
тельно исходя из двойного оклада ра-
ботника без учёта компенсационных 
и стимулирующих выплат (доплаты и 
надбавки стимулирующего и компен-
сационного характера, премии и иные 
поощрительные выплаты). 

Однако с таким подходом не со-
гласился Конституционный Суд РФ. 
Как указано в Постановлении от 
28.06.2018 г.  № 26-П (далее — Поста-
новление № 26), компенсационные 
и стимулирующие выплаты должны, 
по смыслу ст. 135 ТК РФ, учитываться 
работодателем при определении зара-
ботной платы работника и начисляться 
за все периоды работы, включая вы-
ходные и нерабочие праздничные дни. 

Часть первая ст. 153 ТК РФ сама 
по себе не предполагает, что работа 
в выходной или нерабочий празднич-
ный день, выполняемая работниками, 
система оплаты труда которых наряду 
с тарифной частью включает компен-
сационные и стимулирующие выпла-
ты, будет оплачиваться исходя лишь 
из одной составляющей заработной 
платы — оклада, а указанные работ-
ники при расчёте размера оплаты за 

выполненную ими работу в выходной 
или нерабочий праздничный день мо-
гут быть произвольно лишены права 
на получение соответствующих допол-
нительных выплат. Соответственно, 
при привлечении таких работников 
к работе в выходной день в оплату 
их труда за указанную работу наряду 
с тарифной частью заработной пла-
ты, исчисленной в размере не менее 
двойной части оклада за день или час 
работы, должны входить все компен-
сационные и стимулирующие выпла-
ты, предусмотренные установленной 
для них системой оплаты труда. Дан-
ное толкование положений ст. 153 ТК 
РФ является общеобязательным (ст. 
79 Федерального конституционного 
закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской 
Федерации»).

Предложенный Конституционным 
Судом РФ вариант трактовки нормы 
части первой ст. 153 ТК РФ на прак-
тике вызывает много вопросов от-
носительно того, как именно теперь 
необходимо учитывать стимулирую-
щие и компенсационные выплаты при 
определении размера оплаты труда 
работников за работу в выходные 
и нерабочие праздничные дни. Не-
которые специалисты полагают, что 
данные выплаты должны начисляться 
работнику в двойном размере. Одна-
ко, по нашему мнению, данный вывод 
из Постановления № 26-П не следует. 
Конституционный Суд РФ нигде в нём 
не упоминает о необходимости исчис-
ления компенсационных и стимули-
рующих выплат за работу в выходные 
дни именно в двойном размере. Бо-
лее того, грамматическое толкование 
формулировки, использованной судом 
в резолютивной части постановления, 
позволяет заключить, что оплата труда 
за работу в выходные и праздничные 
дни состоит из:

— тарифной части заработной пла-
ты, исчисленной в размере не менее 
двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада за день или час работы);

— компенсационных и стимулиру-
ющих выплат.

То есть указание на удвоение раз-
мера оплаты относится только к та-
рифной части заработной платы, но не 
к компенсационным и стимулирующим 
выплатам.

В некоторых консультациях Рос-
труда специалисты этого ведомства 
высказывают мнение, что при оплате 
работы в выходной день оклад выпла-
чивается не менее чем в двойном раз-
мере и на эту сумму начисляются иные 
выплаты. Аналогичный подход встре-
чается и в судебной практике. 

Отметим, в письме Минтруда Рос-
сии от 04.09.2018 г. № 14-1/ООГ-
7353, освещающем некоторые вопро-
сы порядка оплаты работы в выходные 
дни, указано, что если работник за ка-
лендарный месяц отработал меньше 
месячной нормы рабочего времени, 
установленной ему трудовым догово-
ром, то выплаты уменьшаются про-
порционально. В то же время если в 
течение месяца работник отработал 
больше нормы рабочего времени, то 
выплаты должны быть увеличены. По 
нашему мнению, из этого следует, что 
учёт компенсационных и стимулирую-
щих выплат при оплате сверхнорма-
тивной работы в выходные дни должен 
осуществляться посредством увеличе-
ния размеров самих таких выплат про-
порционально отработанному сверх 
нормы времени. 

подтверждающего исполнение таких 
обязанностей). Нет ли здесь наруше-
ния? 

— В соответствии со ст. 171 ТК 
РФ гарантии работникам, избранным 
в профсоюзные органы и не осво-
бождённым от исполнения трудовых 
обязанностей, и порядок увольнения 
указанных работников определяются 
ТК РФ. Согласно ст. 374 ТК РФ, п. 6 ст. 
25 Закона № 10-ФЗ члены выборных 
коллегиальных органов профсоюз-
ных организаций, не освобождённые 
от основной работы, освобождаются 
от неё для участия в качестве делега-
тов в работе созываемых профессио-
нальными союзами съездов, конфе-
ренций, участия в работе выборных 
коллегиальных органов профессио-
нальных союзов, а в случаях, если это 
предусмотрено коллективным догово-
ром, — также на время краткосрочной 
профсоюзной учёбы. Условия освобо-
ждения от работы и порядок оплаты 
времени участия в этих мероприятиях 
определяются коллективным догово-
ром, соглашением. 

В соответствии с п. 5 ст. 25 Закона 
№ 10-ФЗ члены профсоюзных орга-
нов, не освобождённые от основной 
работы, уполномоченные профсоюза 
по охране труда, представители проф-
союза в создаваемых в организациях 

совместных комитетах (комиссиях) 
по охране труда освобождаются от 
основной работы для выполнения 
проф союзных обязанностей в интере-
сах коллектива работников, а также 
на время краткосрочной профсоюз-
ной учёбы. Условия освобождения от 
основной работы и порядок оплаты 
времени выполнения профсоюзных 
обязанностей и времени учёбы ука-
занных лиц определяются коллектив-
ным договором, соглашением. По-
ложения пунктов 5 и 6 ст. 25 Закона 
№ 10-ФЗ направлены на обеспечение 
свободы деятельности общественных 
объединений, носят гарантийный ха-
рактер (смотрите, например, опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 
25.02.2016 г. № 299-О).

Освобождение от работы для ис-
полнения профсоюзных обязанностей 
не может быть поставлено в зависи-
мость от усмотрения работодателя, в 
связи с этим условие коллективного 
договора о том, что конкретные дата и 
время освобождения от работы долж-
ны быть согласованы с работодате-
лем, на наш взгляд, не соответствует 
требованиям законодательства. Под-
тверждение данной точки зрения мож-
но найти в судебной практике. Так, на-
пример, Ленинградский областной суд 
в определении от 27.06.2018 г. № 33-
3899/2018 разъяснил, что закон не 

содержит императивных правил от-
носительно того, что освобождение 
члена профсоюзной организации от 
работы для исполнения профсоюзных 
обязанностей должно быть в обяза-
тельном порядке санкционировано 
работодателем. Обязанность рабо-
тодателя освободить члена профсо-
юзной организации от работы имеет 
характер императивного предписания 
закона, а само освобождение от рабо-
ты не зависит от позиции и усмотрения 
работодателя.

Вместе с тем необходимо учиты-
вать, что согласно ст. 22 ТК РФ рабо-
тодатель имеет право, в частности, 
требовать от работников исполнения 
ими трудовых обязанностей. В связи 
с этим, на наш взгляд, работодатель, 
принимая на себя обязанность осво-
бождать работников профсоюза для 
выполнения профсоюзных обязанно-
стей, имеет право получать информа-
цию не только о работниках-членах 
профсоюза, но и о необходимости 
выполнения ими каких-либо профсо-
юзных обязанностей. Определение 
Санкт-Петербургского городского суда 
от 13.01.2015 г. № 33-397/2015 кос-
венно подтверждает данный вывод. 
Поэтому, по нашему мнению, в кол-
лективном договоре может быть пред-
усмотрена необходимость уведомле-
ния (но не согласования) работодателя 
о предстоящем выполнении членами 
профсоюза каких-либо профсоюзных 
обязанностей (такое уведомление 
может осуществляться, в том числе, с 
приложением документов, подтверж-
дающих необходимость исполнения 
конкретных профсоюзных обязанно-
стей).

— Моя заработная плата состоит 
из оклада, денежного поощрения, 
надбавки и премии. Денежное поощ-
рение, надбавка и премия рассчиты-
ваются в процентном отношении к 
окладу. Каким образом будет опла-
чена работа в выходной день?

— Согласно ст. 153 ТК РФ работа 
в выходной день оплачивается не ме-

КОНСУЛЬТАЦИЯ



68 69Социальное партнёрство № 1 / 2019

СПОРТ

ства глубокой переработки нефти и 
центральной заводской лаборато-
рии. Второй финишировала команда 
управления, а третий результат был 
у спортсменов сборной топливных 
производств, опытно-исследователь-
ского цеха и службы промышленной 
безопасности.

После одиночных состязаний и
эстафетной гонки на лыжню вышли
участники массового старта. Поряд-
ка 150 сотрудников решились прой  ти 

один километр и принести в копилку 
своей команды дополнительные бал-
лы.

«Большое начинается с малого. 
Для когото массстарт — это возмож
ность проверить себя, свою скорость 
и выносливость. Для других — про
сто весело и с пользой для здоровья 
провести время. Многие работники 
пришли семьями, с детьми. Уверен, 
глядя на родителей, ребята тоже будут 
любить спорт и приобщаться к актив

ному и здоровому образу жизни. По
этому мы всячески поощряем участие 
в подобных мероприятиях», — подвёл 
итоги спортивного праздника проф-
союзный лидер Владимир Вшивков.

По итогам состязаний восьмёр-
ки лидеров среди мужчин и женщин 
были награждены грамотами и при-
зами, остальные участники получили 
аплодисменты болельщиков и моти-
вацию продолжать спортивные тре-
нировки. 

«Рад, что мы продолжаем добрую 
традицию и проводим череду лыжных 
состязаний. Наши сотрудники неодно
кратно доказывали своё превосход
ство на лыжне на региональных со
ревнованиях. Будем надеяться, что и 
сегодняшние старты станут для когото 
отправной точкой для будущих серьёз
ных спортивных побед», — сказал во 
время церемонии открытия замести-
тель генерального директора по пер-
соналу и административным вопросам 
ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтез» 
Андрей Хаждогов.

Председатель профсоюзной ор-
ганизации Владимир Вшивков в 
обращении к спортсменам подчер-
кнул, что победители забегов станут 
непосредственным кандидатами в 
сборную предприятия и представят 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на 
корпоративном фестивале лыжного 
спорта Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае.

Первыми на дистанцию в 2 км 
вышли женщины. Лучшие результаты 
в своих возрастных категориях про-
демонстрировали Любовь Ахма деева, 
Ирина Шомко и Надежда Брагина. 
Первыми среди мужчин на дистанции 
в 3 км в своих возрастных категориях 
стали Алексей Шульга, Олег Петров, 
Юрий Ладыгин, Александр Шафранов.

В эстафетной гонке уверенную 
победу одержала команда производ-

СПОРТ

ОЧЕРЕДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРМСКИХ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ СОСТОЯЛИСЬ НА ЛЫЖНЕ ЗА 
СПОРТКОМПЛЕКСОМ ИМЕНИ В. П. СУХАРЕВА. БОДРАЯ МУЗЫКА И ГОРЯЧИЙ ЧАЙ, СОТНЯ ЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ ЛЫЖ И ИЗРЯДНОЕ КОЛИЧЕСТВО БОЛЕЛЬЩИКОВ — ТАКАЯ КАРТИНА ПРЕДШЕСТВОВАЛА 
ОТКРЫТИЮ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА.

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!
Спортивному азарту покорны и любители,
и признанные мастера
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скоростной спуск и стрельба из воз-
душного ружья, далее — по глубоко-
му снегу два участника транспорти-
ровали третьего на плюшке-тюбинге 
к крутому спуску. Победа в эстафете 
зависела от самоотверженности каж-
дого из участников. Все спортсмены 
выкладывались на 100%, чтобы не 
подвести партнёров, и лишь доли се-
кунды отделили победителя, команду 
«Энем», от остальных.

В заключение прошёл конкурс 
снежной фигуры. Её нужно было не 
только придумать и слепить, но и 
творчески, оригинально и с выдум-
кой презентовать жюри и зрителям. 
Здесь своим мастерством блеснула 
новая команда — «Нижневолжская». 
Она объединила работников предпри-
ятия, которое влилось в состав ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» недавно, 
в ходе проходящей реструктуризации.

Все отличившиеся участники 
спартакиады были награждены куб-
ками, медалями и ценными призами. 
Закончил вечер адыгейский нацио-
нальный коллектив «Абреки», кото-
рый выступил с национальными тан-
цами. Отправляясь в обратный путь, 
участники и болельщики выразили 
слова благодарности администрации 
и профсоюзному комитету предприя-
тия за организацию замечательного 
спортивного праздника, обеспечив-
шего им заряд бодрости и массу по-
зитивных эмоций. 

СПОРТ

СОСТОЯЛАСЬ XVII CПАРТАКИАДА СОТРУДНИКОВ ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» ПО ЗИМНИМ 
ВИДАМ СПОРТА. СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДИЛИ В ЖИВОПИСНОМ РАЙОНЕ ГОРНОГО КАВКАЗСКОГО 
ХРЕБТА, НА ТУРБАЗЕ ЛАГО-НАКИ. В ХОДЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ РАБОТНИКИ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ СМОГЛИ НЕ ТОЛЬКО ПОМЕРИТЬСЯ СИЛАМИ В РАЗЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИ-
НАХ, НО И ПОУЧАСТВОВАТЬ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ, ПРОЯВИВ СВОЮ КРЕАТИВНОСТЬ И ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ.

И СПОРТ, И ТВОРЧЕСТВО

Зимняя спартакиада по тради-
ции началась с построения команд 
и приветственных слов заместителя 
генерального директора по персона-
лу В. Сотина, который пожелал всем 
участникам соревнований хорошего 
настроения, честной борьбы и побед. 
Председатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ- 
Югнефтепродукт» А. Махринов озна-

комил участников с программой со-
ревнований.

На первом этапе в скоростном 
спуске соревновались лыжники. По-
беду одержал спортсмен из команды 
«Краснодар» Р. Стрибижев. Вслед за 
лыжниками на старт вышли сноубор-
дисты. Не все из них достигли фини-
ша, но бурная поддержка зрителей 

и азарт на трассе, а также умение 
справиться с крутыми поворотами в 
итоге привели к победе К. Печенина 
из команды «Краснодар». Скоростной 
спуск на надувных санях выиграла ко-
манда «Энем».

Пожалуй, наиболее зрелищной 
из спортивных дисциплин стала эста-
фета. Она проходила в три этапа: 

Совместный отдых укрепляет командный дух



72 73Социальное партнёрство № 1 / 2019

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

На грани абсурда

Не за горами 1 апреля. Пошутить в этот день любят 
даже самые серьёзные люди, например, учёные. Впро-
чем, британские исследователи, как показывает практи-
ка, любят почудить и во все остальные дни. Это наглядно 
демонстрирует подборка самых любопытных и абсурдных 
умозаключений английских учёных.

Женщина должна обнажать
40% поверхности тела 

Учёные университета английского города Лидс на-
шли ответ на вопрос, столетиями беспокоивший женщин 
и мужчин: где именно проходит граница между слишком 
скромной и слишком фривольной женской одеждой? 

Исследование было основано на наблюдениях за 
посетительницами крупнейшего ночного клуба города с 
балкона, расположенного над танцплощадкой. Наблю-
датели следили, сколько мужчин подходят к девушкам с 
предложением потанцевать, разделив девушек по коли-
честву имеющейся на них одежды. Согласно результатам 
исследования, идеальной пропорцией обнажённой кожи 
к одежде является пропорция 40:60. При этом женщины, 
обнажённые слишком сильно, пользовались меньшим 
успехом, чем женщины, одетые слишком скромно.

Домашние питомцы загрязняют планету 
сильнее, чем автомобили

Британские учёные Бренда и Роберт Вейл опубли-
ковали книгу под шокирующим названием «Время есть 
собаку?» Эта фраза пришла к нам из тех времён, когда 
люди покоряли Антарктиду. В тех случаях, когда провиант 
заканчивался, путешественникам приходилось есть ездо-
вых собак. Авторы обращаются к читателю с посланием: в 
момент, когда природные ресурсы истощаются, домашние 
животные становятся роскошью, которую, во имя блага 
планеты, мы не можем себе позволить. По подсчётам Вей-
лов, в среднем каждой собаке в год требуется 164 кг мяса 
и 95 кг зерновых. Чтобы произвести эти продукты, требу-
ется 0,84 га площадей (а для немецкой овчарки — 1,1 га). 

По данным учёных, чтобы построить грузовик и про-
ехать на нём 10 тыс. км, необходима энергия в объёме 
55,1 гигаджоуля. А один га земли может произвести в год 
энергию, равную 135 гигаджоулям. Иными словами, энер-
гопотребляющее воздействие автомобиля на окружаю-
щую среду в два раза ниже по сравнению с собакой.

Подобные уравнения применяются авторами и в отно-
шении других домашних любимцев. Выясняется, что кот по-
требляет энергии столько, сколько легковушка; пара хомя-
ков сравнима с плазменным телевизором, а золотая рыбка 
по энергозатратам равняется двум мобильным телефонам.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

СПОРТ

Старт очередному соревнова-
тельному марафону дал волейбол. 
На торжественном построении на-
путствие спортсменам-нефтяникам 
дали директор ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинск-
нефтегаз» Игорь Шарапов и предсе-
датель профкома Вадим Лавричен-
ко, которые пожелали участникам 
спортивной удачи и красивой игры. 
Кстати, специально к этому событию 
для команд была приобретена новая 
форма.

Право открыть спортивный мара-
фон предоставили командам «АУП» 
и «Уса». Начали с разминки, каждая 
команда на — своём поле. Надо по-
чувствовать мяч, приноровиться к 
ударам коллег, определить, сколько 
силы вложить в свой…

Многих из тех, кто вышел в этот 
день на матч, можно назвать «уни-

версальными солдатами». Напри-
мер, оператор по добыче нефти и 
газа цеха № 2 Вадим Мирзоев, пред-
ставляющий команду «Уса», когда 
шёл набор на участие в спартакиаде, 
записался на шесть видов спорта. 
Сам он — бывший боксёр. Но в про-
грамме такой дисциплины нет. Гово-
рит, что таких, как он, в команде — 
не один и не два.

Наконец, первая игра. Сначала 
осторожно… Пришло время изучать 
соперников. Кто что может, кто в ко-
манде — слабое звено и чаще всех 
пропускает удары, а кого стоит опа-
саться, так как удар мощный, а глав-
ное — точный. 

Те, что пока находятся в разря-
де болельщиков в ожидании своей 
игры, тоже оценивают соперников. 
За игровым полем, ближе к стеноч-
ке, разминаются три девушки, про-
фессионально делают растяжки, 
приседания. На этих соревнованиях 
они — единственные представи-
тельницы слабого пола. Играют за 
команду «АУП». Мужские команды 
поначалу расслабились, мол, пред-
стоит «играть с девчонками, что они 
могут»… Но те оказались далеко не 
слабым звеном. Играли, как про-

фессионалы, словно в жизни только 
волейболом занимаются, а не в офис 
на работу ходят. И наколенники, как 
показали игры, девушки не ради кра-
соты носят, а чтобы не травмировать-
ся. Это стало ясно, когда одна из них 
мастерски в нескольких сантиметрах 
от пола отбила мяч, рухнув на колени 
со всего маху.

— Конечно, — возмущаются си-
дящие на скамейке. — Они, навер
ное, каждый день тренируются!

В результате именно эти три 
спортивные грации и принесли успех 
своей команде. Ещё в середине игро-
вого дня стало понятно, что лидирует 
в волейболе команда «АУП». Ей и 
досталась победа в соревнованиях. 
Второе место — у «Возея», «бронзу» 
в упорной борьбе вырвала команда 
«Уса».

ТПП «ЛУКОЙЛ-УСИНСКНЕФТЕГАЗ», ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ», ПОДДЕРЖИВАЕТ ДОБРЫЕ 
ТРАДИЦИИ. ОДНОЙ ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ КРУГЛОГОДИЧНАЯ СПАРТАКИАДА СРЕДИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ. В ЭТОМ ГОДУ СОСТЯЗАНИЯ ПРОХОДЯТ ПО ДВЕНАДЦАТИ ДИСЦИПЛИНАМ: ВОЛЕЙБОЛУ, ЛЫЖНЫМ ГОН-
КАМ, АРМРЕСТЛИНГУ, ШАХМАТАМ И ШАШКАМ, БИЛЬЯРДУ, ГИРЕВОМУ СПОРТУ, НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ, БА-
СКЕТБОЛУ, ПЛАВАНИЮ, ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА И МИНИ-ФУТБОЛУ.

ПОДАЧА ЛУЧШЕ —
КОМАНДА КРУЧЕ

В волейбольном турнире победа
выбрала женские руки

Светлана БЫКОВСКАЯ
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Миф о Санта-Клаусе обязан своим
появлением галлюциногенным грибам

Британские учёные считают, что миф о Санта-Клаусе, 
путешествующем на летающих оленях, обязан своим по-
явлением галлюциногенным грибам, которыми любили 
побаловаться жители Лапландии.

Известно, что история о Санта-Клаусе родилась имен-
но там, на севере современной Финляндии. Там прожи-
вали лопари, и они, как выяснили учёные, довольно часто 
пили мочу оленей, которые питались мухоморами. В лабо-
раторных условиях учёным удалось получить из этих гри-
бов сильнейшее галлюциногенное вещество.

Немудрено, считают учёные, что лопарям мерещились 
летающие олени, которые затем превратились в легенду о 
добром Санта-Клаусе. Ярко-красное одеяние новогоднего 
персонажа учёные объясняют цветом галлюциногенного 
гриба. Красно-белая окраска мухомора превратилась в 
воспалённом воображении людей в старика в красном 
кафтане с белой бородой.

Мини-юбки продлевают жизнь

Чем меньше одежды носит женщина, тем дольше она 
живёт. К такому интересному выводу пришли британские 
учёные под руководством антрополога сэра Эдвина Бур-
кхарта. В исследовании принимали участие более 5000 
женщин старше 70 лет. Результат анализа изумил антро-
пологов: чем меньше одежды носила респондентка, тем 
больше у неё было шансов дожить до преклонных лет.

Учёные имеют несколько теорий, объясняющих подоб-
ную взаимосвязь. Во-первых, одежда содержит остатки 
химических веществ, применяющихся при чистке и стирке, 
которые, вступая в реакции с потом, могут образовывать 
соединения, проникающие в кожу и негативно влияющие 
на здоровье — вплоть до развития рака. Во-вторых, жен-
щина в откровенной одежде привлекает мужчин и имеет 
больше шансов выйти замуж. Известно, что здоровье се-
мейных людей лучше и живут они дольше, чем холостые. 

В-третьих, женщины, носящие минимум одежды, под-
вергаются воздействию природных факторов, влияющих 
на долголетие. 

В-четвёртых, по мнению британских учёных, подоб-
ные дамы более открыты, умны, независимы и больше о 
себе заботятся. 

В-пятых, любительницы откровенных нарядов чаще 
занимаются сексом, который, с точки зрения исследова-
телей, является ещё одним благотворным фактором, вли-
яющим на долголетие.

Человек может серьёзно заболеть во сне

Крепкий здоровый сон может привести к тяжёлым за-
болеваниям. К такому выводу пришли британские учёные. 
В частности, сон на спине чреват астмой и проблемами с 
сердцем, поскольку в такой позе организм плохо снабжа-
ется кислородом.

Если человек спит на боку, это может привести к ран-
нему образованию морщин. А если спящий принимает 
«позу эмбриона», он рискует заработать мигрень и про-
блемы с шейным отделом позвоночника. Шея пострадает 
и при сне на животе. Кроме того, в такой позе у спящего 
будут неметь руки, а в определённых случаях можно ещё и 
свернуть челюсть. Любители спать в обнимку начнут испы-
тывать боли в спине, шее, ногах, руках. 

Старые мобильные телефоны нужно
закапывать в горшки с растениями

Группа британских учёных изобрела оригинальный 
способ избавляться от старых мобильных телефонов. Они 
предлагают их не выбрасывать, а закапывать в горшки с 
растениями. 

Элементы сотового телефона за некоторое время 
биохимически разлагаются. Вместе с грунтом они создают 
способствующие условия для роста некоторых растений. 
Лучше всего в горшке с телефоном вырастают подсолнухи. 
Учёные пока не определили, влияет ли модель телефона 
на скорость роста растений. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
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