
Дорогие дамы!
От всего мужского коллектива предприятия поздравляем вас с Междуна-

родным женским днём. Этот праздник у нас ассоциируется с весенним об-
новлением, красотой, цветочными ароматами, улыбками и нежностью, кото-
рые так свойственны вам, милые женщины!

Каждый день вы наполняете нашу жизнь смыслом, радостью, теплом, оча-
рованием. Нам, мужчинам, нужно смело смотреть вперёд, стремиться к новым 
целям и добиваться рекордов, преодолевать препятствия и побеждать труд-
ности. Поэтому нам важно чувствовать ваши понимание и поддержку.

Вам многое удаётся: достигать вершин в профессии, раскрываться в твор-
честве, создавать уютную и радушную обстановку в семье, вдохновлять нас 
на интересные проекты. Благодаря вам мы знаем, что такое счастье, и искрен-
но восхищаемся вами.

Этот весенний праздник – хороший повод поблагодарить вас за совмест-
ный  труд, красоту, обаяние и жизненный оптимизм, которые вы дарите нам 
каждый день. Спасибо, что вы рядом с нами, что вы у нас есть!

Женщины умеют удивлять: своими непредсказуемостью, нежно-
стью, обаянием и, конечно, стремлением ко всему прекрасному, 
к творческому и изящному. В нашем коллективе много интерес-
ных сотрудниц, которые преуспевают на работе, в профсоюзной 
жизни коллектива и со всей душой отдаются любимым увлече-
ниям. А вот и примеры, знакомьтесь!

Гульнара Бадртдинова недавно устроилась на АЗС № 145, около 
года назад. Но быстро влилась в коллектив. Отзывчивая, добросовест-
ная, доброжелательная – так отзываются о ней коллеги. И к каждому 
клиенту найдёт подход, терпеливо выслушает, проконсультирует.

Ещё будучи школьницей Гульнара увлеклась парикмахерским  
искусством. Она полюбила работать с волосами, заплетать косички, 
делать причёски. Сегодня её уже не назвать любителем, она быстро 
и ловко создаёт настоящие шедевры, украшая своих подруг и знако-
мых к самым торжественным случаям.

Надежда Овчинникова, продавец АЗС № 79, всегда с улыбкой и 
хорошим настроением приходит на работу. Быстро и вежливо обслу-
живает клиентов, откликается на просьбы коллег. На вопрос о заня-
тии для души Надя отвечает – рукоделие.

В конце прошло года Надежда приняла участие в акции «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукта» «Тепло наших рук», планирует продолжать в 
дальнейшем. Помимо рукоделия наша героиня любит зимние виды 
спорта – коньки и лыжи, и это тоже для неё источник вдохновения.

Дарья Кичева, оператор АЗС № 8, молодая мама. Её сынишке 
Диниилу всего полтора годика. Она инициативна, грамотно и вдум-
чиво относится к рабочим вопросам. Энергично решая производ-
ственные задачи, после смены она, конечно, торопится домой, к род-
ной крохе. Заботливая мама к тому же прекрасный дизайнер и швея. 

 
Почти три десятка лет в сбытовой структуре Надежда Зубанова. 

Более опытного и грамотного специалиста трудно найти. Как бы не 
менялись условия работы, графики, оборудование, требования,  
Надежда Зубанова всегда с удовольствием приходит на работу и с 
позитивом встречает коллег. Её хобби – садоводство, её приусадеб-
ный участок напоминает волшебный сад, райский уголок.

– Цветы – огромная радость в моей жизни. Люблю их за красоту и 
нежность, – рассказывает Надежда. – В своём саду я отдыхаю душой. 

Надежда воспитала двух прекрасных детей, теперь помогает им 
с внуками.

Людмила Дмитриева работает специалистом в отделе сводной 
товарной отчётности. Её увлечение – конный туризм. 

– Первый мой пробный поход состоялся в 2010 году в Башкирию, 
с него всё и началось. С тех пор несколько раз побывала на Алтае,  
южном Урале и в Белорусии. В походы со мной с 12 лет ездит дочь. 
Проливные дожди, холод, непролазные тропы, крутые подъёмы и 
спуски, жизнь в палатке, готовка на костре, отсутствие элементар-
ных удобств совершенно не пугают. Зато в обилии необычная дикая 
красота. Этим летом меня вновь ждёт Алтай, мы отправимся в кон-
ный поход по долине реки Чулышман к Телецкому озеру.  

Мария Главатских трудится на АЗС № 11 в городе Глазове.  
По словам коллег, она удивительно разносторонний, позитивный, 
увлекающийся человек. Летом территория АЗС, на которой работает 
Мария, утопает в цветах, и всё усилиями нашей героини. Зимой она 
предпочитает активный отдых – на лыжах, сноуборде или коньках. 
Завоёвывает медали на корпоративных соревнованиях. 

– Ещё наша Маша – мастерица! – говорят сотрудницы АЗС № 11. –  
В конкурсе «Тепло наших рук» она дважды становилась призёром.  
У неё на даче стоит настоящий ткацкий станок конца XIX века, с его 
помощью она создаёт палантины, полотенца, половики. Даже пальто 
на конкурс сшила.

– Сказать, что вышивать бисером это очень долго и сложно, – это 
ничего не сказать. Действительно, это невероятно трудоёмкий про-
цесс, – рассказывает о своём хобби Мария Кац, сотрудница АЗС № 50. 
Три с половиной недели она потратила на вышивку бисером юбилей-
ной символики Компании «ЛУКОЙЛ», которую мы демонстрировали 
читателям в новогоднем номере нашей газеты. 

– Ровно месяц плодотворной работы, почти 10 000 бисеринок, 
около 167 часов или 7 дней непрерывной работы. Верю, что вместе с 
Компанией мы ещё не один юбилей отпразднуем вместе. 

В 2010 году Елена Поводыренко, сотрудница АЗС № 408,  
увлеклась оформлением подарков. Искусные коробочки, напомина-
ющие волшебные шкатулки, она дарила своим родственникам и дру-
зьям. Близкие оценили её дизайнерские способности, их восторжен-
ные отзывы замотивировали её на дальнейшее творческое развитие 
и воплощение своих дизайнерских идей. В арсенале её поделок есть 
изделия из ваты, икебаны и весёлые куклы из чулок.

Татьяна Протасова, оператор АЗС № 36, несколько лет назад на-
чала писать стихи. По её признанию, к своему юбилею она планирует 
выпустить сборник под названием «Любовь жива... пока стучат наши 
сердца». А пока Татьяна делится своим творчеством с коллегами. 
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На нашем предприятии, работают почти 3000 человек. 90 % из них женщины! Можем 
поделиться интересными фактами, которые удивят и вас! 

Наши женщины:
ТРУЖЕНИЦЫ. В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукте» более 130 женщин, которые трудятся 

на нашем предприятии более 30 лет. 
МАТЕРИ. Наши сотрудницы имеют 3 000 детей и вносят весомый вклад в улучшение 

демографической ситуации в России. В 2016 году на нашем предприятии родилось  
156 детей, а уже за 2 месяца 2017-го – 25 малышей! На нашем предприятии 104 многодетные 
семьи. Из них 5 сотрудниц имеют четырёх детей, а два оператора АЗС (в Екатеринбурге – 
Елена Фотина и в УР – Алсу Якупова) воспитывают пятерых детишек!!!

КРАСАВИЦЫ. Более 500 сотрудниц не замужем – потенциальные невесты. 
УМНИЦЫ и СПОРТСМЕНКИ. Наши сотрудницы все с достойным образованием и  

каждая имеет разнообразные хобби. 90 % занимаются спортом, чаще в тренажёрных залах 
и бассейнах. На нашем предприятии работают и кандидаты в мастера спорта. Светлана 
Гурова, оператор АЗС из Пермского края – мастер спорта по биатлону.

80 % наших сотрудниц водят автомобиль, и 100 % заправляются только на АЗС «ЛУКОЙЛ», 
подтверждая уверенность в качестве нашего топлива и услуг.

Мы гордимся, что в нашем коллективе работают такие сотрудники.

Спасибо за то, что вы с нами. Не забывайте, что вы нужны и любимы. Желаем 
вам крепкого здоровья, энергии, сияющих от радости глаз! 

Мужчины ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
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РОЛЬ ПРЯМОЙ  
КОММУНИКАЦИИ В ПРОДАЖАХ

РАЗВИТИЕ

И мы говорим. По результатам 2016 года 
благодаря профессиональной работе 

операторов и продавцов АЗС мы донесли до 
покупателей наши замечательные топливные 
акции. И это дало свои результаты. В ряде 
регионов нашей деятельности нам удалось 
увеличить среднюю покупку бензинов на  
9–11 % к 2015 году. Что дало нам суммарный 
рост продаж бензинов почти на 3 %. В не са-
мый простой для страны год, когда объёмы 
розничной торговли в целом в наших регио-
нах сократились на 6 %. И это при том, что  
19 АЗС (а это более 6 % всей сети) с высокой 
среднесуточной реализацией выводились на 
реконструкцию, чтобы нам стать ещё лучше.

В январе 2017 года мы вывели на рынки 
Пермского края, Свердловской области и  
Удмуртской Республики инновационное то-
пливо – бензин ЭКТО 92, который произво-
дится непосредственно на нефтеперерабаты-
вающем заводе (в Кировской области это 
топливо реализуется с 2016 года). Мы полно-
стью заместили стандартный АИ-92 нашим 
фирменным топливом с отличными эксплуа-
тационными свойствами без изменения це-
ны. Это отличная возможность отстраниться 
от наших конкурентов! И наши покупатели 
должны об этом знать! С помощью наших 
профессиональных коллективов АЗС. Об 
этом нужно говорить! Этим нужно гордиться! 

И это ещё не всё. В марте стартовала аб-
солютно новая по механике, топливная акция, 
поощряющая наших покупателей за увеличе-
ние количества заездов на АЗС. Для нас это 
не только новый вызов в активной работе с 
покупателем, для нас это новые возможности 
наращивания объёмов продаж, причём не 
только топлива! Чем чаще покупатель посе-
щает АЗС, тем больше у нас возможностей 
увеличить продажи нетопливной группы. Тем 
более что мы уже «научили» покупателей 
пить на АЗС и в дороге кофе!

Мы должны говорить! Покупатель должен 
знать!

В 2017 году мы планируем старт новой 
программы лояльности. Такого ещё никто не 
делал! Разрабатываемое решение не только 
интереснее привычных нам условий, но все-
рьёз поборется за симпатии покупателей 
других сетей АЗС.

И я уверен в слаженной работе АЗС.  
Не хуже, чем в 2016 году – лучше, ведь у нас 
всё для этого есть! Уже во втором квартале 
мы планируем прирост реализации топлив 
на АЗС к 2016 году на 5 %. Это реально!  

Мы с вами выполним эти планы, если будем 
доносить все наши преимущества до поку-
пателей!

В 2016 году мы сделали очень большой 
шаг в развитии наших кафе на АЗС. Сегодня 
у нас 87 АЗС оборудованы полноформатными 
кафе, 129 АЗС оснащены гриль-модулями, 217 
станций – кофе-машинами.

Несмотря на кризисные явления в эконо-
мике, компания NPD оценивает рост этой ни-
ши в 2016 году на 7 %, а рост количества посе-
тителей (а в нашей терминологии – «конвер-
сии») на 4 % к 2015 году. И это только начало!

Нельзя не отметить, что среди всех орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ» по количеству 
полноформатных кафе в новом корпоратив-
ном стиле ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» находится на 3-м месте! Однако объё-
мы продаж в расчёте на одну АЗС пока остав-
ляют желать лучшего. Нам есть к чему стре-
миться! И здесь также первостепенную роль 

играет процесс общения с покупателем.  
Тем более что изменения в системе оплаты 
труда (увеличение сдельной составляющей 
по данному направлению), непрекращающи-
еся мотивационные программы для персона-
ла АЗС делают продажи всё более интерес-
ными. А наш потенциал выше, чем у цен-
тральных регионов России!

Правильно организованная работа в тор-
говом зале АЗС и общение с покупателем – 
залог успеха в развитии данного направле-
ния. Причём, как ни парадоксально, не в 
ущерб, а на благо нашего покупателя.

Да, мы с вами знаем, что 15 % потребите-
лей услуг автосервисных предприятий, в т. ч. 
АЗС, выражают недовольство очередями и 
навязыванием услуг. То есть более трети на-
ших покупателей лояльны к нам, несмотря на 
эти недостатки. Но мы это понимаем и 
успешно работаем над преодолением наших 
слабых сторон. В 2016 году численность пер-
сонала АЗС возросла в среднем на одну АЗС 
на 6 %. Без ущерба в заработной плате, но с 
ростом результативности продаж. Все новые 
АЗС оснащаются 3 расчётно-кассовыми уз-
лами, увеличивается количество касс на дей-
ствующих АЗС.

Но для покупателя этого мало. Он ждёт и 
других изменений. И мы с вами к этому при-
шли. Я говорю не только о прекрасно извест-
ном вам стандарте, «Книге сервиса», но и о 
внедряемом с 2016 года подходе к организа-
ции работы в торговом зале, где более 1 рас-
чётно-кассового узла.

Принципы этого подхода просты – они  
одновременно позволяют и увеличивать прода-
жи, и повышать удовлетворённость (а значит 
приверженность нашим АЗС) покупателей.

Мы привыкли жить в стандартном для 
нас, не побоюсь этих слов, «режиме советско-
го гастронома» – когда продажа происходит 
в момент общения кассира и покупателя, при 
этом остальные клиенты буквально «томят-
ся» в очереди, ожидая своей возможности 
совершить покупку. При этом многие из кли-
ентов ограничивают свои покупки, чтобы не 
раздражать скопившуюся за ними очередь, 
сократить собственное время ожидания!

Внедряемая организация продаж не но-
ва – почти все мы ходим в супермаркеты и 
современные магазины – она говорит о том, 

что продажа должна происходить до того, 
как клиент «попал на кассу», то есть фактиче-
ски до того, как он приступил к расчётам.

В наших условиях это достигается очень 
простым решением: мы освобождаем кассо-
вые узлы, расположенные ближе всего ко 
входу в торговый зал, перемещая покупате-
лей для расчётов в зону кафе. При этом опе-
раторы и продавцы, разумеется, не уходят в 
подсобные помещения, а работают с людьми, 
ожидающими расчётов – информируют о 
проходящих акциях, наших преимуществах, 
ассортименте кафе и магазина, принимают 
заказы и начинают доготовку и сбор заказов. 
На кассе осуществляются лишь расчёты.

Мы сокращаем время на расчёты и про-
дажи, делаем интересным и кратковремен-
ным пребывание покупателя на АЗС, увели-
чиваем объёмы и, что важно, мы увеличиваем 
удовлетворённость покупателя!

Покупатель – наше всё! Его привержен-
ность нашим АЗС – наше с вами настоящее и 
будущее! Ему должно быть комфортно и он  
с вашей помощью должен понимать, почёму 
мы лучше! 

Ежедневно на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» заправляются более 250 тысяч (!) автомобилей. Только вдумайтесь  
в эту цифру! Любое маркетинговое агентство, региональные масс-медиа только мечтают о такой аудитории.  
А мы имеем возможность рассказывать о наших преимуществах каждый день! Каждому! Лично!

Первостепенную роль играет процесс общения с покупателем. Тем более  
что изменения в системе оплаты труда (увеличение сдельной составляющей  
по данному направлению), непрекращающиеся мотивационные программы  
для персонала АЗС делают продажи всё более интересными.  
А наш потенциал выше, чем у центральных регионов России!
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ПОГОВОРИМ НАЧИСТОТУ
На встрече особое внимание было уделено 

вопросам подведения итогов Коллектив-
ного договора и  предстоящей коллективно- 
договорной кампании.

– Все запланированные инвестпроекты  
Компания завершила, объекты введены в 
эксплуатацию, – отметил Георгий Михайло-
вич. – Мы достойно провели мероприятия, 
посвящённые 25-летию ЛУКОЙЛ. И в первую 
очередь это Спартакиада, которая состоя-
лась на Пермской земле. Соревнования 
прошли на высочайшем уровне.

Георгий Кирадиев подчеркнул, что соци-
альные обязательства, которые брала на себя 
Компания, были выполнены:

– Эти важные обязательства вновь внесе-
ны в договор на 2017 год. Что ещё раз дока-
зывает, что Компания стабильно развивает-
ся, двигается вперёд. 

Из первых уст собравшиеся получили от-
веты на волнующие вопросы по поводу фор-
менной одежды работников, выпуска корпо-
ративной газеты, выплат к Международному 
женскому дню и дню защитника Отечества. 

Георгий Кирадиев согласился оказать 
содействие в вопросе актуализации катало-
га форменной и специальной одежды для 
персонала автозаправочных комплексов 
2010 с учётом климатической зоны Урала и/
или разрешить одновременное использова-
ние организациями НПО моделей ФО из Ка-
талога рабочей одежды в фирменном стиле 
ЛУКОЙЛ 2003 года. Ведь в зимний период 

года операторы АЗС при выполнении работ 
в торговом зале мёрзнут, так как находятся 
на рабочем месте в форменной одежде (зау-
женная короткая жилетка без рукавов, юбка 
(или брюки), блузка-поло трикотажная с ко-
ротким рукавом). 

Также Георгий Михайлович поделился 
мнением по поводу выпуска корпоративной 
газеты: «Несмотря на стремительно меняю-
щиеся реалии, я считаю, что газету нужно 
оставить в печатном виде и в электронном, 

безусловно, она имеет право существовать». 
В чём его полностью поддержал Олег Машта-
ков, председатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт».  

– Двухлетний опыт издания газеты пока-
зал эффективность доведения информации 
до наших работников. Учитывая, разбросан-
ность наших объектов по четырём террито-
риям присутствия роль и функциональность 
газеты очень высокая. Это показали и итоги 
последнего анкетирования работников. 

На вопрос о возобновлении дополнитель-
ных выплатах женщинам – к Международно-
му женскому дню и мужчинам – ко дню за-
щитника Отечества по 31.12.2016 г. – ответ 
поступил однозначный.

– Наш праздник – День нефтяника.  
23 Февраля празднуют те, кто имеет реаль-
ное отношение к кадровой службе. А женщин 
поздравляют традиционно мужчины дома, на 
рабочем месте. Куда важнее социальные обя-
зательства, рабочие места. 

В связи с тем, что ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт» определено как базовое 
предприятие, на площадке которого будет 
проводится конкурс профессионального  
мастерства работников организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профес-
сии» в 2017 году, на встрече, прозвучали 
рекомендации и пожелания по его прове-
дению. 

28 февраля проведено заседание комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт». Обсуждены вопросы, которые волнуют 
работников региональных управлений, даны 
разъяснения, а также внесены дополнения в 
КД. Более подробная информация размещена 
на сайте МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», а также на 
внутреннем портале предприятия. По итогам 
совещания комиссии подписан Акт о резуль-
татах проверки выполнения Коллективного 
договора за 2016 год.

Председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев в рамках своего визита в Прикамье встретился с профактивом ОППО  
и руководителями ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В первый день весны в центральном 
офисе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» были 
подписаны договоры с подрядчиками, ко-
торые будут участвовать в продолжении 
проекта по ОТС. Победители определились 
по результатам торгов.

Лот на обслуживание и содержание автоза-
правочных станций Пермского края выиграла 
компания «Автоград», которая вместе со сбыто-
вым предприятием прошла первые шаги по ОТС 
на Кировской земле. В Свердловской области 
обслуживать объекты «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукта» будет компания ООО «ЦентрСпец-
Сервис» с головным офисом в Уфе. Победите-
лем объединённого лота в Кировской области 
и Удмуртии стал петербургский «Автотанк-сер-
вис». У каждого подрядчика приблизительно 
одинаковое количество АЗС для обслуживания.

– Цель нашего проекта, который поддер-
жала Компания, – добиться того, чтобы АЗС 
работали как часы и были удобными для кли-
ента, – отметил во время подписания догово-
ров и общения с подрядчиками Андрей Гаври-
лец, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт». – Сегодня мы вместе с 
вами открываем новую страницу не только в 
истории нашего предприятия, но и Компании 
«ЛУКОЙЛ» в целом. На вас возлагаются серьёз-
ные обязательства, и мы, надеемся, что наша 
совместная работа принесёт хорошие плоды.

Проект по ответственному техническому 
содержанию автозаправочных станций – де-
тище пермяков. Его основная суть – упроще-
ние взаимоотношений с подрядными органи-

зациями, обслуживающими объекты, и бы-
строе реагирование подрядчика на все воз-
никающие на АЗС вопросы. Принцип единого 
окна, когда число подрядчиков сократилось 
до трёх, полностью себя оправдал.

– Подводя итоги пилотного проекта на 
наших объектах в Кировской области, мож-
но сказать, что он показал себя состоятель-
ным, – говорит Олег Зайцев, главный инже-
нер ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». – 
Подрядчик, приезжая на АЗС целой брига-
дой, выполнял большой комплекс работ:  
от обслуживания технологического оборудо-
вания до ремонта сантехники, починки дверей 
и замены лампочек. Раньше для каждого вида 
работ привлекались разные организации.  
Сегодня оперативность повысилась в разы.

В поисках такого универсального реше-
ния на предприятии была проделана большая 
работа. Её главным вдохновителем стал ру-
ководитель «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» 
Андрей Гаврилец. Проект был презентован в 
Москве и получил полную поддержку руко-
водства Компании.

Пока подход ОТС будет работать на авто-
заправочных станциях четырёх регионов де-
ятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт». В будущем проект планируется рас-
пространить и на нефтебазы.

Сейчас опыт пермских сбытовиков начал 
тиражироваться в других регионах деятельно-
сти ЛУКОЙЛ. Критерием выполнения работ 
стал принцип «сделано – не сделано», а не за-
явка «подана – не подана», как было раньше.

ВСЁ В КОМПЛЕКСЕ
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» завершил пилотный проект по ответственному  
техническому содержанию (ОТС) автозаправочных станций. Напомним, что в качестве  
площадки для отработки всех нюансов нового подхода к работе стали объекты предприятия 
в Кировской области. Проект зарекомендовал себя положительно, и с 1 марта 2017 года 
он вводится на всех АЗС предприятия.

Георгий Кирадиев согласился оказать содействие в вопросе актуализации  

каталога форменной и специальной одежды для персонала автозаправочных  

комплексов 2010 с учетом климатической зоны Урала
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На сегодняшний день с учётом уже вне-
дрённых инноваций и средств монито-

ринга на каждом этапе перевалки нефтепро-
дуктов специалисты, контролирующие вну-
тренние процессы, видят всё больше и боль-
ше деталей, позволяющих не только выяв-
лять факты хищений и злоупотреблений, но 
и предотвращать их.

– Детальный разбор каждого инцидента 
позволяет нам усовершенствовать систему 
дистанционного контроля, – отмечает на-
чальник отдела розничной реализации неф-
тепродуктов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» Дмитрий Коновалов. 

На предприятии проведена большая работа 
по разработке и внедрению систем, позволяю-
щих удалённо анализировать состояние техно-
логических процессов – товарных потоков с 
момента поступления на нефтебазу до бака 
покупателя, а также движение денежных 
средств, оповещать о «внештатных» ситуациях.

Многие помнят резонансный случай с ме-
неджером одной из пермских АЗС, которая за 

мошеннические действия с вверенными де-
нежными средствами отбывает реальный 
срок заключения в местах лишения свободы, 
а ей ещё предстоит возмещать нанесённый 
Обществу ущерб.

Сейчас на этапе следственных действий 
находятся ещё 4 вскрытых факта, в том числе 
хищение и покушение на хищение нефтепро-

дуктов на АЗС, мошеннические действия с 
вверенными денежными средствами со сто-
роны работников АЗС. И мы уверены, что эти 
дела будут доведены до суда и причинённый 
ущерб будет возмещён Обществу.

Так, например, с использованием средств 
удалённого мониторинга в 2017 году были 
вскрыты факты хищения нефтепродуктов на 
АЗС в Свердловской области. Менеджеры, 
полагая отсутствие измерительных систем 
в резервуарном парке лучшим «прикрытием» 
для реализации преступного умысла, вов-
лекли в процесс хищения нефтепродуктов 
операторов АЗС и, полагая остаться безна-
казанными, изымали нефтепродукт непо-

средственно через ТРК без оформления че-
ков продажи.

В другом случае, в конце 2016 г., изъятие 
нефтепродукта происходило менеджером 
АЗС непосредственно в резервуарном парке. 
При этом он полагал, что просчитал всё – в 
том числе как «обмануть» измерительную си-
стему. Но просчитался.

А выявленные в начале 2016 года факты 
преступного сговора работников АЗС и пер-
сонала подрядной организации, обеспечива-
ющей техническое обслуживание АЗС (ТРК, 
Измерительных систем и тому подобное), 
закончились не только увольнениями работ-
ников и справедливым возмещением убыт-
ков, но и позволили сформировать систему, 
при которой сотрудники подрядных органи-
заций премируются за разглашение фактов 
потенциального их вовлечения работниками 
АЗС в преступный сговор. Аналогично для 
работников АЗС, своевременно информиру-
ющих руководство центрального офиса о 
приготовлениях к хищению или попытках 

сговора, получивших подтверждение, пред-
усмотрено денежное вознаграждение.

Но действия системы удалённого мони-
торинга распространяются не только на АЗС. 
Зафиксированы случаи несанкционирован-
ных остановок бензовозов не только на пути 
на АЗС, но и при совершении манипуляций по 
изъятию неслитых на АЗС остатков нефте-
продукта на порожнем пробеге. В результате 
не только водители были отстранены от ра-
бот на объектах Общества (а впоследствии 
уволены), но и организация-перевозчик 
оплатила Обществу штраф, многократно пре-
вышающий стоимость похищенного топлива.

Важно понимать, что факты, подтверждён-
ные средствами удалённого контроля и ре-
зультатами выездных проверок, приводят к 
прекращению трудовых отношений с работни-
ком, то есть к увольнению. И суд в таких слу-
чаях становится на сторону работодателя. 
Доказательная база проработана. Так, напри-
мер, товарный оператор на одной из нефтебаз, 
имея умысел на хищение не проводил про-
верку герметичности донных клапанов  
каждой секции автоцистерны, чем нарушал 
Производственную инструкцию о порядке 
налива нефтепродуктов в автоцистерны на 
нефтебазах. За это и был уволен. Позже он 
пытался обжаловать в суде основание для 
увольнения. Решение суда вынесено в пользу 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

– Мы перестали быть «слепыми» и «глу-
хими», ориентируясь лишь на периодические 
выездные проверки, – говорят Илья Тихоми-
ров, заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт». – Сухие цифры стати-
стики по работникам, с которыми мы прекра-
тили трудовые отношения, и судебные реше-
ния красноречиво говорят, что проводимая 
работа даёт свои результаты. Пусть это и 
частные, в масштабе сети Общества, случаи, 
но особенно прискорбно осознавать, что «под 
удар» попадают и добросовестные работники 
коллективов АЗС, которые в силу тех или 
иных причин фактически покрывают злоупо-
требления. И за это им приходится платить 
не только рабочим местом, но и рублём при 
возмещении нанесённого ущерба.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦИФРОВАЯ ОБОРОНА
Компания ставит перед сотрудниками ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» не только задачи по наращиванию объёмов продаж  
и росту операционной эффективности. При расширении сети автозаправочных станций важным аспектом является обеспечение  
сохранности активов и в первую очередь основного товара – наливных нефтепродуктов

Участники из 8 регионов России и 8 за-
рубежных сбытовых организаций встретятся 
для того, чтобы показать своё мастерство, 
обменяться опытом, и, конечно же, опреде-
лить лучших из лучших!

Рассказывает Ольга Алиева, заместитель 
генерального директора по персоналу ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:

– Международный конкурс будет про-
водиться в девятый раз и во второй раз – на 
базе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». 
Нам выпала большая честь принимать у се-
бя участников и гостей конкурса! Конечно, 
это серьёзная ответственность. Нам пред-
стоит подготовить площадки для проведе-
ния конкурса – принимать конкурс в этот 
раз будут АЗС № 153, АЗС № 7 и нефтебаза 
«Пермская», подготовить проведение теоре-

тической части конкурса, познакомить 
участников и гостей конкурса с Пермским 
краем и создать для них комфортные усло-
вия для проживания и отдыха. То есть в 
полной мере показать, что такое гостепри-
имство в лучших традициях Пермского 
края!

Ещё более важно показать высокий уро-
вень профессионального мастерства работ-
ников нашего предприятия! 

Для того, чтобы определить лучших ра-
ботников ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт», которые будут защищать в августе 
честь нашего предприятия, мы проведём 
свой внутренний Конкурс на звание «Луч-
ший по профессии». 

Участники Конкурса будут соревноваться 
в выполнении практических и теоретических 

заданий по профессиям в четырёх номинаци-
ях: «Оператор заправочных станций (контроль 
дозы отпуска ТРК)», «Оператор заправочных 
станций (работа в торговом зале)», «Оператор 
товарный», «Наполнитель баллонов».

Уже сейчас начинаем проводить отбо-
рочные туры. Во всех регионах они пройдут 
с 14 по 30 марта. Для этого созданы рабочие 
группы, в состав которых входят Региональ-
ные управляющие, руководители и специа-
листы Аппарата управления. Прошедшие 
отборочный тур смогут принять участие  
в Конкурсе Общества, который пройдёт в 
июне 2017 года в Перми. 

Участие в Конкурсе – дело непростое! 
Тех, кто решится, ждёт много теоретиче-
ской и практической подготовки, присталь-
ные взгляды конкурсной комиссии и жур-
налистов и, конечно, серьёзное волнение во 
время проведения Конкурса. Но вместе с 
этим Конкурс профессионального мастер-
ства – это шанс проявить не только профес-
сиональные навыки, но и показать свою 
личную уникальность!  Кроме того, победи-
телей Конкурса ждёт единовременная пре-
мия и надбавка за профессиональное ма-
стерство на год. А для тех, кто победит в 

Конкурсе Общества и будет представлять 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» на меж-
дународном конкурсе, откроется море об-
щения, новые знакомства, яркие эмоции, 
незабываемые впечатления от праздника и 
возможность оставить свой след в истории 
Компании и своё фото в книге Победителей.

Если у вас появилось желание принять 
участие в Конкурсе профессионального ма-
стерства, направляйте заявку по электронно-
му адресу Olesya.Vinogradova@pnp.lukoil.com 
или сообщите о своём желании менеджеру 
АЗС, территориальному менеджеру, регио-
нальному управляющему или специалисту 
по персоналу.

И напоследок. В этом году мы планируем 
выбрать вне конкурса победителя ещё в од-
ной номинации – «Лучший менеджер АЗС». 
Всё-таки для сбытового предприятия это 
одна из основных профессий, поскольку от 
профессионального мастерства менеджеров 
зависит работа всего коллектива. Критерии 
выбора и порядок проведения конкурса по 
данной номинации мы сообщим чуть позже, 
а пока хочу попросить менеджеров АЗС – 
поддержите желание своих работников про-
явить себя на Конкурсе!

ВЫХОД ДЛЯ ПРОФИ
КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

С 21 по 24 августа 2017 года в Перми пройдёт 9-й Международный конкурс  
профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ»  
на звание «Лучший по профессии» среди предприятий нефтепродуктообеспечения.

Мы перестали  
быть «слепыми»  
и «глухими»,  
ориентируясь лишь  
на периодические  
выездные  
проверки.
На предприятии  
проведена  
большая работа  
по разработке  
и внедрению систем,  
позволяющих  
удалённо  
анализировать  
состояние  
технологических  
процессов


