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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ
А. В. КОРЧАГИНА

Уважаемые коллеги!
От лица Нефтегазстройпрофсоюза России приветствую
делегатов и гостей отчётно-выборной конференции Меж
региональной профсоюзной организации ПАО «ЛУКОЙЛ».
Нефтегазовый комплекс России является одним из
основополагающих элементов экономики государства.
От него зависят не только энергетическая стабильность и
безопасность страны, но и её авторитет на международной арене, конкурентоспособность в мировой экономике.
И именно ПАО «ЛУКОЙЛ» в течение многих лет является
одним из мировых лидеров нефтегазовой промышленности.
Мы — части одной системы, главная цель которой —
создавать благоприятные условия для развития топливно-энергетического комплекса России. Наша профсоюзная работа должна соответствовать реалиям времени,
учитывать развитие технологий на производстве и новые
социально-экономические тенденции. От наших совместных усилий зависят благосостояние миллионов человек по
всей стране, успешное функционирование предприятий,
экономическое развитие целых регионов.
Многолетняя слаженная работа членов профсоюза является наглядным подтверждением профессионализма,

Председатель
Нефтегазстройпрофсоюза России

заинтересованности, неравнодушия, социальной активности. Вы, работники «ЛУКОЙЛа», объединённые авторитетной профсоюзной организацией, добросовестно выполняете свои обязанности, обеспечивая бесперебойную работу
производства. Ваш труд связан с риском и трудностями —
это ежедневная ответственность, которая подчас требует
мужества и героизма. И этот труд имеет государственное
значение: от него зависят эффективность промышленных
предприятий, решение огромного числа социальных вопросов и в итоге — благополучие России. Ваш многочисленный трудовой коллектив умело сочетает накопленные с
годами профессиональный опыт, знания и компетентность
с современными технологиями, новым подходами.
Отмечу, что работники ПАО «ЛУКОЙЛ» — деятельные
участники большой профессиональной семьи Нефтегазстройпрофсоюза России, которая объединяет более 1 млн
200 тыс. человек по всей стране. Вместе мы решаем серьёзные профсоюзные и социальные задачи.
Желаю отчётно-выборной конференции успешной и
плодотворной работы. Уверен, наше дальнейшее сотрудничество во благо человека труда продолжит приносить
положительные результаты.

Александр Корчагин

КРУПНЫЙ СБЫТ
Реструктуризация улучшает возможности
для роста благосостояния работников
В КОМПАНИИ СЕЙЧАС ИДЁТ ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ СБЫТОВОГО БИЗНЕС-СЕГМЕНТА. О
ТОМ, КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ЭТОТ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ, КАКОВЫ ЕГО ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И КАК
ПРОИСХОДЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКАЗЫВАЮТСЯ НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ РАБОТНИКАХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ, ЖУРНАЛ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» ПОПРОСИЛ РАССКАЗАТЬ
ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Н. ВОРОБЬЁВА.
— Расскажите, пожалуйста, о пер
вых итогах укрупнения региональ
ных сбытовых предприятий. Какой
эффект ожидается от реорганиза
ции?
— Две с половиной тысячи АЗС
компании теперь будут координироваться из четырёх региональных
центров вместо прежних восьми. Это

«Центрнефтепродукт», «Северо-Западнефтепродукт», «Уралнефтепродукт» и «Югнефтепродукт». Количество АЗС «ЛУКОЙЛа» не уменьшилось.
Качество топлива и сервиса осталось
эталонным.
Изменения направлены исключительно на систему управления
розничным бизнесом, на повышение операционной эффективно-

сти. Нынешний уровень развития
автоматизации коммуникаций
позволяет управлять региональным
бизнесом из любой точки страны. Об
этом свидетельствует мировой опыт.
За счёт укрупнения бизнес-сектор
«Нефтепродуктообеспечение» оптимизирует производство и существенно уменьшит накладные и прочие
расходы. Произойдёт и оптимизация
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В. Н. Воробьёв

кадровой структуры, исчезнет дисбаланс между бизнес-подразделениями и функциональными службами.
Усилится технологический контроль,
управление производственными
процессами станет более чётким и
оперативным.
— Не произошло ли сокращений
среди работников, не ухудшились
ли их материальное положение
и уровень социальных гарантий,
зафиксированных в коллектив
ных договорах? Как отразится
реструктуризация на регионах, где
прежде были расположены офисы
сбытовых предприятий? Ведь они
не только делали отчисления в
местные бюджеты, но и реализовы
вали немало социально значимых
проектов, помогали различным
учреждениям.
— Все обязательства перед работниками будут выполняться в полном
объёме. Некоторая оптимизация
численности затронет только управ4

ленцев, работающих в региональных
офисах, но и им в соответствии с
законодательством будет предложена возможность продолжить работу
в компании, если они согласятся на
переезд. Для рядовых же работни-

динально не отразится. А вот от
управленцев и действующих с ними
в тесном контакте представителей
профсоюза потребует определённых
усилий.
Физического ухода предприятий из
регионов не произойдёт. Более того,
на тех территориях, где это экономически целесообразно, сеть сбытовых
объектов будет модернизироваться
и расширяться. Такие налоги, как
НДФЛ, земельный, имущественный,
налог на прибыль, по-прежнему
будут платиться в бюджеты тех
территорий, где фактически
присутствуют наши сбытовые
мощности. Это касается и социально значимых и благотворительных
проектов, которые наши предприятия реализуют на местах. Участие в
благоустройстве городов, поддержке
детских и медицинских учреждений,
проведении культурно-массовых
мероприятий — вся эта работа будет
продолжена в полном соответствии
с высокими стандартами социальной
ответственности «ЛУКОЙЛа».
— В каком направлении «ЛУКОЙЛ»
намерен далее развивать сеть АЗС,
какие регионы, сферы деятельно
сти представляются сейчас наибо

ЗА СЧЁТ УКРУПНЕНИЯ БИЗНЕС-СЕКТОР
«НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЕ» ОПТИМИЗИРУЕТ
ПРОИЗВОДСТВО И СУЩЕСТВЕННО УМЕНЬШИТ
НАКЛАДНЫЕ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ.
ков ничего не изменится. А в плане
уровня социальных гарантий при
реструктуризации мы даже стараемся добиться того, чтобы в ходе
слияния структур за образец брали
те коллективные договоры, где этот
уровень выше. И уж тем более никаких последствий реструктуризации
не заметят наши потребители.
Что касается дальнейших трансформаций, то их стратегической целью
станет объединение всего бизнес-
сектора в единое юридическое лицо.
Но на работе рядовых сотрудников
всё это, повторюсь, никак кар-

лее перспективными? Планируется
ли активное строительство новых
объектов, или в этом смысле
региональные рынки уже хорошо
освоены?
— Программа стратегического
развития ПАО «ЛУКОЙЛ» не предполагает существенного расширения
сбытовой сети. Компания оперирует
сетью из более чем двух с половиной
тысяч АЗС на территории Российской
Федерации — такое количество
активов обеспечивает баланс между
производством автобензинов на собСоциальное партнёрство № 4 / 2018

ственных НПЗ и розницей. Возможно
точечное развитие в перспективных
локациях, связанных с появлением
новых транспортных коридоров
или развитием инфраструктуры в
традиционных регионах присутствия
компании.
Изменения спроса, безусловно, требуют смены подходов к организации
розницы. Наши автозаправочные
комплексы, как и во всём мире, в
соответствии с требованиями потребителей постепенно превращаются в
объекты оказания широкого спектра услуг. Реализация топлива всё
больше становится сопутствующим
процессом. Основной тренд — развитие бизнеса нетопливных товаров
и услуг, что связано с ростом доли
валовой прибыли от их реализации в
общей доходности сбытового бизнеса. В некоторых зарубежных сбытовых обществах компании этот вид
бизнеса уже превышает доходность
топливной составляющей.
Параллельно мы будем продолжать
повышать профессионализм наших
сотрудников. С 2015 г. в Санкт-Петербурге успешно функционирует
Корпоративный центр компетенций,
разрабатывающий единые методики обучения персонала, которые в
дальнейшем используются учебными
центрами российских организаций нефтепродуктообеспечения. В
частности, в ходе этого обучения у
сотрудников формируются устойчивые навыки позитивного отношения
к обслуживаемым клиентам. Покупатели видят это на всех заправках
в регионах нашего присутствия: и в
Нижнем Новгороде, и в Когалыме,
и в Сочи — везде им обеспечивают
одинаково высокий уровень сервиса.
Другое перспективное направление
развития — диджитализация. Цифровые технологии, основанные на
обработке большого массива
данных, и аналитика, позволяющая
формировать индивидуальный портрет клиента, — важное конкурентное преимущество. Этому направлению, и не только в сбытовой деятель-

ности, в компании придаётся особое
значение: к концу года должна
утвердиться Стратегическая программа развития «Цифровой
ЛУКОЙЛ 4.0».
— Насколько привлекательным
работодателем являются сбытовые
предприятия компании, и как эта
ситуация изменилась после реструк
туризации? Не секрет, что в нефте
продуктообеспечении довольно

высока текучесть кадров. Учитыва
лись ли при реструктуризации про
грессивные проекты и начинания,
реализовавшиеся до этого в рамках
отдельных сбытовых предприятий,
нашли ли они применение в масшта
бах укрупнённых структур?
— «ЛУКОЙЛ» — социально ориентированная компания, создающая
работникам, в том числе в сбытовом бизнесе, комфортные условия
На конкурсе профмастерства
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ТАЛАНТ И ОПЫТ
О роли личности в профсоюзной работе
ВОТ И ПРИБЛИЗИЛОСЬ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ВСЕЙ ЛУКОЙЛОВСКОЙ ПРОФАССОЦИАЦИИ В НЫНЕШНЕМ
ГОДУ СОБЫТИЕ — ОЧЕРЕДНАЯ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
НАШЕГО ЖУРНАЛА В ОБСТОЯТЕЛЬНОМ ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
Г. М. КИРАДИЕВ ПОДВЁЛ ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ОЧЕРЕДНОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ОТРЕЗКА ПУТИ,
ПРОЙДЕННОГО ОРГАНИЗАЦИЕЙ, И НАМЕТИЛ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ЕЙ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ В
ДАЛЬНЕЙШЕМ. А ТЕПЕРЬ, УЖЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КАНУН КОНФЕРЕНЦИИ, О СВОЁМ ВИДЕНИИ
ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
КОМПАНИИ, МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
МОПО Н. П. ИВЧЕНКО, ЧТОБЫ ЗА МАСШТАБНЫМИ ДЕЛАМИ И ПЛАНАМИ СТАЛИ ВИДНЫ И ТЕ СТОЛЬ
ВАЖНЫЕ В ПРОФСОЮЗНОМ ДЕЛЕ ТАКТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ.

Встреча с работниками АЗС

труда, которые полностью отвечают общемировым требованиям.
Благодаря продуманной социальной
политике и условиям оплаты труда
заинтересованность соискателей,
желающих трудоустроиться на наши
предприятия, с каждым годом растёт.
Подтверждением тому служит и
снижение текучести кадров за последние годы. Например, в «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукте» она сократилась с 32% в 2013 г. до 9% в 2018 г.
В рамках укрупнения сбытовой сети
мы получили колоссальный синергетический эффект от слияния лучших
практик. Общества получили доступ к
аккумулированному опыту с доказанной эффективностью. Реорганизация
позволила дать мощный импульс
развитию — как управленческого
персонала, так и персонала АЗС.
Слияние делает нас на порядок богаче в плане эффективной работы в
сбытовом секторе.
— Насколько активно в процессе ре
структуризации участвовали проф
6

союзные организации, действующие
на сбытовых предприятиях? Удаётся
ли им поддерживать стабильность в
трудовых коллективах?
— В этом вопросе профсоюзные
работники и активисты оказывают
компании большую помощь. Любые
преобразования — это всегда
повод для беспокойства. Поэтому
так важно, чтобы каждому сотруднику внятно и исчерпывающе объяснили смысл происходящего — на
что направлены трансформации,
как они будут осуществляться в
организационном плане, кого и как
затронут. А главное — что реструктуризация ничего принципиально
не изменит в стабильной работе
предприятий и уровне социальных гарантий. Даже наоборот: она
и задумывалась для того, чтобы
сделать работу сбытовых структур
более эффективной, что улучшает
возможности для роста благосостояния сотрудников. Представители
профсоюзных организаций, которые

находятся среди работников (а в
нефтепродуктообеспечении объекты
подчас отдалены друг от друга на
сотни километров) незаменимы в
плане информирования. Во многом
именно благодаря их деятельности
процесс реструктуризации сбытового сегмента идёт без каких-либо
затруднений.
— Вадим Николаевич, наш жур
нал выйдет накануне очередной
отчётно-выборной конференции
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». Что в связи с
этим Вы бы пожелали её делегатам,
всему профобъединению?
— За годы совместной работы у нас
с Советом МОПО, профсоюзными
лидерами сложились хорошие, можно сказать, дружеские отношения.
И делегатам конференции, всему
профобъединению я желаю того, что
желают друзьям, — успехов во всех
направлениях деятельности, претворения в жизнь планов и идей и,
конечно же, доброго здоровья.
Социальное партнёрство № 4 / 2018

— Надежда Павловна, чем зани
малась профассоциация на про
тяжении прошедшего пятилетнего
периода, работники предприятий
компании осведомлены достаточ
но хорошо — недаром в МОПО в
последнее время столько внимания
уделяли информационной работе.
Теперь давайте сосредоточимся на
том, как именно профассоциация
это делала?
— Как это у нас и принято: с одной
стороны, весьма обстоятельно и
системно, а с другой — с самым
пристальным вниманием к подробностям, специфике каждого конкретного предприятия, коллектива, тем
уникальным личностям, из которых
эти коллективы складываются. Соглашение с администрацией компании,
коллективные договоры предприятий — это важнейшие документы,
и мы не устаём над ними работать,
совершенствовать. Но без человеческой теплоты, без участия, открытости к нуждам и интересам конкретных живых людей самые хорошие
бумаги так и останутся бумагами.
Именно этот аспект мне представля-

Н. П. Ивченко

ется важнейшим. Ведь взаимоотношения между людьми — вещь очень
тонкая.

Чтобы приобрести доверие, нужны годы и годы, а растранжирить
этот бесценный актив можно всего
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несколькими неверными шагами,
опрометчивым словом, поступком
или наоборот — отсутствием действий там, где они необходимы.
Так что спокойствие в коллективах,
их сплочённость и стремление по
максимуму выложиться ради успехов
предприятия, компании в целом, а,
в конечном счёте, и своих собственных — это результат малозаметной,
но очень длительной и кропотливой
работы.
Тем более это умение сплачивать
людей было важно в недавний период, когда страна проходила через
большие экономические трудности.
Во многих отраслях и сегментах общества это привело к росту протестных настроений, но в лукойловских
коллективах этого удалось избежать,
потому что для людей очевидно,
что благосостояние и стабильность
компании — это залог их собственного благосостояния и уверенности в
завтрашнем дне, и какие-то сиюминутные личные интересы стоит
отодвинуть на второй план в такой в
сложной ситуации. Собственно, трудности, как мы сами все ощущаем, до
сих пор продолжаются. Да, цена на
нефть сейчас высока. Но пенсионный
возраст пришлось увеличить, давление санкций растёт. И у государства
нет других источников, чтобы удовлетворить свои финансовые нужды,
кроме как за счёт, как выразился
недавно Президент В. Путин, курицы,
несущей золотые яйца, то есть —
нефтегазового комплекса. А принципы социальной ответственности бизнеса, которые исповедует «ЛУКОЙЛ»,
они проявляются не только в заботе
о собственных работниках, жителях
регионов, где действуют предприятия, но и в решении общегосударственных задач.
Так что тут всё взаимосвязано. От
качества работы лукойловцев в
конечном итоге также зависит самочувствие экономики всей страны,
это — единая система. И поэтому
повышение эффективности и производительности труда — цель общая.
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На это направлены и государственная политика, и стратегия развития
«ЛУКОЙЛа». И профсоюзная деятельность в достижение этой задачи тоже
вносит свой вклад: когда люди видят,
что даже в сложные времена зарплаты и социальные гарантии остаются
на должном уровне, они не нервничают, не конфликтуют, не уходят искать
лучшей доли, им проще сосредоточиться на работе. С другой стороны,
в том, что предприятия компании
стабильно работают, а их коллективы
ощущают себя частью единой команды, большая заслуга принадлежит и
руководителям, с которыми профассоциация ведёт постоянный диалог.
Они понимают, насколько важно,
чтобы все стороны социального
партнёрства в точности выполняли
принятые на себя обязательства и,
несмотря на любые сложности, не

очень активные контакты с иностранными коллегами. Это помогает,
так сказать, сверять часы, быть в
курсе самых современных веяний и
тенденций, придерживаться высоких
международных нормативов законодательства о труде и в то же время —
достойно представлять и отстаивать
интересы компании на зарубежной
арене.
Иностранцы же из-за ухудшения политической обстановки испытывают
достаточно большой дефицит достоверной информации. Поэтому обмен
опытом по профсоюзной линии им
и нам обоюдно интересен. И, смею
вас уверить, в этом обмене мы не
выступаем в роли учеников. Наоборот, очень многие наши начинания
кажутся иностранцам полезными и
прогрессивными. Таким образом,
постепенно формируется единое

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ОЧЕВИДНО, ЧТО БЛАГОСОСТОЯНИЕ
И СТАБИЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ — ЭТО ЗАЛОГ ИХ
СОБСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ И УВЕРЕННОСТИ
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ.
допускали снижения заложенного
в коллективные договоры уровня
социальных гарантий и льгот.
— Но ведь в «ЛУКОЙЛе» немало и
зарубежных предприятий. Страны,
где они действуют, под санкции не
попали.

информационное и правовое поле, в
котором представителям профсоюзных организаций проще отстаивать
интересы работников, искать ответы
на новые вызовы, возникающие по
мере развития мировой промышленности.
— Какие, например?

— А это ничего принципиально не
меняет. Потребности и надежды у
людей везде во многом одинаковы.
И стандарт социального партнёрства,
которого придерживается компания,
везде один и тот же. И это, кстати,
большой плюс, помогающий сплачивать людей из самых разных стран.
Да и экономические трудности тоже
везде есть — не одни, так другие.
Экономика же давно стала глобальной. Как и профсоюзная деятельность. Нам в профассоциации это
очень хорошо известно, поскольку
мы одни из немногих профсоюзных
объединений в стране поддерживаем

— Один из них связан с всё более активным использованием нестандартных форм занятости и цифровизацией экономики. В мире эти тенденции
прослеживаются уже несколько лет,
а теперь о них всё активнее говорят
и у нас в стране. Меняются сами формы и методы труда. А значит, потребуются и новые способы и направления
профсоюзной работы, которая будет
на это ориентирована.
В вопросах цифровизации, например, «ЛУКОЙЛ» может стать в
нашей стране одним из лидеров. Это
означает, что к работникам, с одной
Социальное партнёрство № 4 / 2018

стороны, будут предъявляться новые
требования, касающиеся их подготовки, производительности труда,
ведь для проведения одних и тех
же операций понадобится меньше
людей, но более высокой квалификации, а с другой — у высококвалифицированных специалистов и
запросы больше. И при дистанционной занятости, например, людям,
работающим на компанию на другом
конце планеты, нужны будут уже не
путёвки и почётные звания, а гибкие
системы учёта, стимулирования и
оплаты труда.
— То есть профсоюзную деятель
ность тоже ждут большие переме
ны. Но есть же, наверное, и основы
незыблемые?
— Мы всегда открыты всему новому
и на это же ориентируем представителей профорганизаций на местах.
Для того чтобы вырастить молодую
достойную смену, ведётся большая
работа: молодых активных людей
выявляют, обучают. Но в то же время
мы стараемся обеспечить преемственость поколений. Это касается
и производственной сферы, где
большую помощь в этом оказывает
наставничество, и в профсоюзной
деятельности.
Что же касается незыблемых основ,
то тут следует назвать принцип
социального партнёрства между
работником и работодателем, в
основе которого лежат не только
чёткий документ, но и личностные
контакты. В этих вопросах взаимопонимание на уровне представителей
администрации и профорганизации
очень велико. Например, то, что в
«ЛУКОЙЛе» такое внимание уделяют
профсоюзной работе, это в огромной
мере — личная заслуга президента
компании. А уж от него это уважение
к интересам и нуждам человека труда транслируется на все остальные
административные уровни.
Не менее важны и личности профсоюзных вожаков. Даже из нашей не-

большой беседы, думаю, достаточно
чётко видно, сколько всего эти люди
должны знать и уметь. Насколько
тонко они должны сочетать уважение
к традициям и внимание ко всему
новому и прогрессивному, организационные и человеческие качества,
способность слушать и слышать,
всё понимать, вести переговоры,
находить взаимовыгодные решения,
но когда необходимо — настоять на
своём, задействовать для решения
задачи все имеющиеся инструменты,
все накопленные связи.
А ведь мы затронули лишь малую толику аспектов профсоюзной работы.
Но, пожалуй, самое главное — это
доверие. Роль профсоюзного лидера
такова, что ему должны доверять и
люди, чьи интересы он представляет,
и, в неменьшей степени, — руководство предприятия. Чтобы соблюсти
этот баланс, нужен не только большой опыт, но и, не побоюсь этого
слова, талант.
— Говоря о личности профсоюзного
лидера, нельзя не вспомнить, что
руководитель лукойловской проф
ассоциации Г. М. Кирадиев в этом
году отмечает юбилей. Вы с Георги
ем Михайловичем знакомы давно,
проработали вместе много лет. Рас
скажите, пожалуйста, какие из его
личностных качеств Вам внушают
наибольшее уважение, помогают
стоять у руля такой мощной профсо

юзной структуры. Ну, и поздравить
его с 60-летием со страниц журнала
теперь — самое время.
— С Георгием Михайловичем мы знаем друг друга более 30 лет, и большую
часть этого времени мы с гордостью
причисляем себя к лукойловской
семье. Все эти годы его профессионализм был востребован, служил на
благо коллектива компании, а сам
он постоянно находился на острие
решаемых проблем. Жизнь выбирала
его для реализации сложных задач,
неизменно выдвигала в лидеры. Это
не случайно. Георгий Михайлович —
человек высокого чувства долга
и ответственности, профессионал
своего дела, он не боится трудностей.
И за всё это наш председатель Совета
пользуется в коллективе компании
заслуженным признанием, искренним
уважением и почётом!
Но самыми главными качествами
Георгия Михайловича я считаю его
любовь к людям, неравнодушие,
порядочность — он прекрасный
семьянин, надёжный друг, просто
очень хороший человек.
Весь профсоюзный актив тепло поздравляет своего лидера с юбилеем!
Георгий Михайлович! От всей души
желаем Вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, успехов
во всех Ваших добрых делах! Мира
и радости! Новых Вам свершений,
планов, задумок, идей!
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РАБОТЫ БУДЕТ МНОГО
В эпоху перемен люди особенно ценят
неравнодушие и компетентность
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», КОТОРОЕ ПРОШЛО В БАКУ, ОБСУЖДАЛИСЬ МАСШТАБНЫЕ РЕФОРМЫ, ПРОХОДЯЩИЕ СЕЙЧАС В СБЫТОВОМ СЕГМЕНТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ» И НАПРЯМУЮ ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ФОРМАТ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ.

Трансформации продолжаются
«Для повышения эффективности
и конкурентоспособности структур
бизнес-сектора “Нефтепродуктообес
печение”, действующих в России, 23
апреля 2018 г. правлением “ЛУКОЙЛа” было принято решение о проведении реорганизации, — напомнил
собравшимся председатель Совета
МОПО Г. М. Кирадиев. — В соответствии с ним из восьми обществ этого
бизнес-сектора в результате слияния
будут сформированы четыре. Одновременно с этим на основании статьи
22 Устава профсоюза о соответствии
структуры профсоюзных организаций
производственному признаку Совет
МОПО приступил к реорганизации
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профсоюзных организаций. И сегодня
эта работа активно ведётся».
Структурно реструктуризация бизнес-сегмента выглядит следующим
образом. Общество «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»
присоединяется
к
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукту»;
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» — к
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту»; «ЛУК
ОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» и
«ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» —
к «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукту». Естественно, что соответствующим трансформациям подвергаются и профсоюзные структуры этих предприятий.
Надо ли пояснять, насколько это
большая работа и как она важна для
обеспечения стабильности в коллективах? Ведь любые перемены вы-

зывают у людей вполне объяснимое
беспокойство. Конечно, в ходе реорганизации сбытового сегмента, как
уже не раз заверяли руководители
«ЛУКОЙЛа», никакого сокращения
штатов не предусмотрено. Тем не
менее и в организационном смысле, и в сферах выработки новых коллективных договоров, приведения к
общему знаменателю уровня льгот и
социальных гарантий для работников
от лукойловских профорганизаций
проходящая реформа требует больших усилий. Именно это и подчеркнул
в своём выступлении председатель
Совета МОПО.
«24 апреля 2018 г., — сказал
Георгий Михайлович, — президиум
Совета МПО ПАО “ЛУКОЙЛ” принял
Социальное партнёрство № 4 / 2018

постановление “О реорганизации
профсоюзных организаций, действующих на предприятиях бизнес-сектора “Нефтепродуктообеспечение”. 15
мая прошло совещание руководства
и специалистов МОПО с председателями профсоюзных организаций
сбытового сегмента, чьи производственные структуры подлежат реформированию. По итогам совещания
каждой профорганизации были даны
рекомендации по проведению реорганизации, где определён порядок
действий и установлены сроки выполнения поставленных задач. Вопросы передачи производственных
объектов и перевода персонала в
ходе процедуры присоединения были
обсуждены 21 мая 2018 г. на совместном совещании руководителей
служб управления персоналом, представителей МОПО и профорганизаций
бизнес-сектора. Особое внимание
при этом было обращено на необходимость самого тесного взаимодействия служб управления персоналом
и профсоюзных комитетов».
Естественно, большая ответственность легла на профорганизации.
Именно им предстояло объяснить людям смысл трансформаций, ответить
на все возникающие вопросы, снять
возникающие опасения. Параллельно профсоюзные комитеты совместно с администрациями обществ решали вопросы обеспечения законных
прав и интересов работников, что и
гарантировало в итоге сохранение
в коллективах здорового морально-психологического климата. А чтобы в переходный период работники
продолжали получать все предусмотренные коллективными договорами
льготы и гарантии, до конца 2018 г.
между работодателями и профсоюзными организациями были заключены соответствующие соглашения.
Как заверил Г. М. Кирадиев, решение всех вопросов, связанных с
реорганизацией, находится под постоянным контролем администрации
и руководства профобъединения. И
в целом работа эта на местах идёт по

Г. М. Кирадиев

плану. Своевременно проведены учредительные собрания по формированию новых профсоюзных структур
для перевода и постановки на учёт
членов профсоюза присоединяемых
производственных структур. Проведены объединительные конференции
реорганизуемых обществ с решением
вопросов создания и утверждения новых структур и уставов, избрания всех
предусмотренных органов и руководителей. Заключены необходимые
соглашения о порядке финансового и
профсоюзного обслуживания.
Таким образом, даже несмотря на
процесс реорганизации, который, как
и любые изменения, всегда связан с
известной притиркой и преодолением
несоответствий, профсоюзные комитеты всех объединяемых обществ ни
на минуту не утрачивали контроль за
выполнением взаимных социальных
обязательств, содержащихся в коллективных договорах.
На момент проведения заседания Совета МОПО трансформации
в сбытовом бизнес-сегменте ещё
продолжались. Поэтому, как отметил
Г. М. Кирадиев, перед профсоюзными комитетами организаций нефтепродуктообеспечения остаётся целый
ряд задач и вопросов. Им следует
обеспечивать неукоснительное выполнение действующих уставных тре-

бований и рекомендаций профобъединения. К намеченным срокам им
надо осуществить все необходимые
действия по слиянию соответствующих профсоюзных организаций, их
переименованию, утверждению уставов и новых структур. Многие шаги в
этом направлении уже предприняты.
В частности, в августе на учредительной конференции была создана объединённая первичная профсоюзная
организация «ЛУКОЙЛ-Центра», в
структуру которой вошли первичная
профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукта» и вновь со
зданная первичная профсоюзная
организация Приволжского региона,
учреждённая перешедшими из ООО
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» в ООО
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» работниками-членами профсоюза. Председателем ОППО «ЛУКОЙЛ-Центр» избран А. В. Колесников.
«Что касается колдоговорной работы, — обратился к коллегам проф
союзный лидер «ЛУКОЙЛа», — то, с
учётом проведённой реорганизации,
целесообразно избрать представителей со стороны работников, включая
представителей от профсоюзных организаций присоединённых обществ,
в состав двухсторонних комиссий для
внесения дополнений в действующие
или принятия новых коллективных
договоров. Свои решения по данному вопросу профкомам необходимо
направить работодателям. Профсоюзным комитетам необходимо сформировать и обсудить свои предложения по дополнению коллективных
договоров или по проектам новых
коллективных договоров. После чего
эти предложения направить в адрес
работодателей».
Что ж, как не раз подчёркивал
президент «ЛУКОЙЛа» В. Ю. Алекперов, переходные периоды таят в себе
не только трудности, но и новые возможности. Это верно и для представителей лукойловского профсоюзного
движения. Для них реорганизация
сбытового бизнес-сегмента связана,
с одной стороны, с большими новше11
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ствами в оргструктуре и штатных расписаниях, а с другой, при выработке
новых коллективных договоров даёт
возможность подтянуть на более высокий уровень льготы и гарантии для
работников. Ну, и, конечно, профорганизациям необходимо продолжать
в коллективах информационно-разъяснительную работу. Как-никак, стабильная работа предприятий — непременное условие выполнения всех
социальных обязательств.
Так что дел у профорганизаций
предстоит ещё много. Особенно, если
учесть, что нынешнее укрупнение
сбытовых подразделений — ещё не
финальный этап реорганизации.

Время работы и отдыха
Ещё одной темой для обсуждения
на заседании Совета МОПО стал контроль за соблюдением законодательства по вопросам рабочего времени
и времени отдыха. В 2016 г. Совет
МОПО обсуждал эту тему на своём заседании, и тогда был выявлен целый
ряд недоработок. Они были, например,
связаны с отсутствием у работников
достоверной информации по данным
вопросам, нехваткой плановых проверок, некорректным и несвоевременным оформлением документов. А
главное — нехваткой у многих проф
союзных кадров и актива знаний,
12
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необходимых для решения вопросов,
касающихся труда и отдыха. За прошедшие два года, как констатировала выступившая на заседании Совета
главный правовой инспектор труда
МОПО Ю. Г. Савинцева, «общая картина изменилась в лучшую сторону».
Все обращения работников (и
письменные, и устные) в большинстве профсоюзных организаций теперь фиксируются в специальных
журналах, чаще — электронных,
поскольку это гораздо удобнее. Положительным примером тут может
служить опыт работы первичной
профсоюзной организации ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Помимо журнала по
каждому обращению заводится электронная карточка с установлением
сроков рассмотрения и отметками
о промежуточном и окончательном
исполнении. Таким образом, председатель профсоюзной организации
всегда знает о состоянии дел по работе с жалобами и обращениями, а
также может проводить мониторинг
наиболее часто встречающихся вопросов, который, в свою очередь, помогает вести беседы при плановых
встречах с коллективами. Но такие
тщательность и прозрачность наблюдаются далеко не во всех профсоюзных организациях. То есть работа
с обращениями сотрудников идёт, а

вот результаты её надлежащим образом не фиксируются. И это мешает
контролю за их исполнением.
Не везде ещё проводятся и плановые проверки по вопросам рабочего
времени и времени отдыха. Хотя и
здесь есть положительный опыт, который следовало бы распространить
на все профорганизации. Например,
по инициативе первичной профсоюзной организации ТПП «Когалымнеф
тегаз» периодически проводятся комплексные проверки. Их результаты
оформляются соответствующим протоколом, копия которого передается
работодателю. Работа по контролю
за устранением выявленных недостатков включается в план работы
профкома. Удалось преодолеть в
профассоциации и ранее выявленные недоработки в вопросе дачи мотивированного мнения выборным
профсоюзным органом. Практически нет сегодня нареканий и к корректности ведения табельного учёта.
Компенсации за работу в выходные
или нерабочие праздничные дни предоставляются в соответствии с законодательством. Однако ещё не везде
учитывается мнение работников при
определении вида компенсации.
Что касается переработок, здесь
стоит отметить, что в организациях
Группы «ЛУКОЙЛ» количество привлечений к сверхурочным работам значительно снижается. Этому способствует
введение практически во всех организациях суммированного учёта рабочего времени, а также использование
прав работодателя, обозначенных в
соглашении и коллективном договоре.
А вот практику установления ненормированного рабочего дня в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» главный правовой инспектор труда МОПО
назвала «неоднозначной». Здесь
всё-таки следует реально подходить
к вопросу сокращения перечня должностей, для которых предусматривается ненормированный рабочий
день, а также реализация права работодателя привлекать работников
за пределами ежедневной нормы
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работы. Контроль за этим должен осуществлять профсоюз и вовремя указать работодателю на недопущение
скрытых переработок.
Ещё одно «узкое место» — то, что
на некоторых предприятиях график
отпусков утверждается без учёта пожеланий работников. При этом мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа либо даётся
без должного изучения вопроса, либо
не учитывается работодателем. Если
первый вариант развития событий не
влечёт для работодателя ответственности по законодательству, то второй
вариант — при проведении проверки госинспекцией или обращении
работника в суд — могут повлечь серьёзные административные меры. К
счастью, такие проблемы с согласованием отпусков встречаются редко.
А есть и очень позитивные примеры.
В частности, в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» профорганизации и администрации ТПП «Лангепаснефтегаз» и ТПП «Покачёвнефтегаз» ведут
в этой сфере большую и кропотливую
работу и при утверждении графика
ищут индивидуальные подходы к каж
дому работнику.
Дополнительные отпуска во всех
организациях Группы «ЛУКОЙЛ» предоставляются в соответствии с законодательством, соглашением, кол-

лективным и трудовым договорами.
Любые изменения порядка предоставления таких отпусков тщательно
изучается, в том числе специалистами профобъединения и компании.
Со своей стороны, выступая на
заседании Совета МОПО, председатель территориальной профсоюзной
организации «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» И. П. Эннс заверил, что у них
в обществе на сверхурочные работы сотрудники привлекаются только в исключительных случаях, при
форс-мажорных
обстоятельствах,
возникших в результате техногенных
или природно-климатических происшествий. «Профкомы, — сказал Иван
Петрович, — постоянно контролируют, как реализуются установленные
коллективным договором гарантии,
касающиеся преимущественного права предоставления отпуска в летнее
время и ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков. Профорганизации отслеживают, с какими
вопросами работники обращаются
по разным каналам связи чаще всего и дают разъяснения по ним через
средства профсоюзной информации.

И. П. Эннс

Председатели и члены профкомов регулярно, не реже одного раза в квартал, проводят встречи с коллективами
в цеховых подразделениях, а их у нас
34. К таким встречам мы привлекаем

представителей работодателя, которые дают подробные разъяснения по
всем интересующим темам. Например, на одной из недавних встреч
были подняты вопросы учёта рабочего времени для сотрудников, занятых
во вредных условиях труда, об имеющихся у них льготах при составлении
графиков отпусков».

Поиски решений
Судя по выступлению председателя профсоюзной организации
«ЛУКОЙЛ-
Коми» А. Ф. Еремеева,
сложностей в решении вопросов
времени работы и отдыха, с которыми сталкивается возглавляемая
им профорганизация, немало. В качестве примера Андрей Фролович
привёл изменение режима рабочего
времени на объектах непрерывного
производства с 12-часовой рабочей
смены на 11-часовую с установлением обеденного перерыва. «Работа над этим вопросом, — рассказал
проф
союзный лидер «ЛУКОЙЛ-Коми», — началась только после обращения работодателя в профком
ОППО за дачей мотивированного
мнения. Выяснилось, что не на всех
объектах есть возможность предоставления такого перерыва с отрывом от производства. В настоящее
время по данной теме ведётся активная работа, профкомы первичных
профсоюзных организаций выходят с
предложением пересмотреть данный
вопрос с учётом реально сложившейся производственной практики».
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, как заверил А. Ф. Еремеев,
производится в «ЛУКОЙЛ-Коми» только по письменному распоряжению
работодателя и с согласия работника.
При этом особое внимание уделяется
тому, чтобы в приказе указывались
гарантии по оплате за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а
также, чтобы было получено предварительное письменное согласие привлекаемых работников.
13
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Профкомы структурных первичных профсоюзных организаций согласовывают проекты графиков отпусков путём дачи мотивированного
мнения. Работников с этими документами заблаговременно знакомят.
Коллективный договор общества
предусматривает категории работников, которые имеют право предоставления им отпуска в удобное для
них время. Все спорные моменты,
связанные с пожеланиями работников по времени предоставления отпуска, рассматриваются и решаются на
предприятии на этапе формирования
графика с привлечением представителей цеховых и первичных профсоюзных комитетов. Перенесение отпуска с учётом пожеланий работника
может быть осуществлено в случаях,
предусмотренных коллективным договором и трудовым законодательством. Помимо этого работникам
предоставляются оплачиваемые и
неоплачиваемые дополнительные отпуска по семейным обстоятельствам:
в связи с рождением ребёнка, со
смертью родственников, с проводами в армию и т. д.
Что касается сверхурочных работ,
колдоговор предприятия гласит, что
они могут применяться лишь в исключительных случаях и с соблюдением
условий, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ. Привлечение работников к сверхурочной работе в такие исключительные случаи оформляются в
соответствии с требованиями законодательства и коллективного договора. За последние три года такое было
единожды.
В то же время для решения некоторых вопросов профорганизации
«ЛУКОЙЛ-Коми» потребовалось привлечения специальных комиссий,
руководства компании и профобъ
единения. Так было, например, когда
рассматривался вопрос об установлении работникам тогда ещё НШУ «Яреганефть» (сейчас НШПП — нефтешахтное производственное предприятие),
работающим по сдельно-премиальной системе оплаты труда в горных
14
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выработках нефтешахт, где температура достигает 30 градусов и выше,
сокращённого на два часа рабочего
дня. Аргументом позиции профсоюза
выступал тот факт, что аналогичный
режим работы установлен сотрудникам, работающим в таких же условиях, но по повременно-премиальной
системе оплаты труда. В результате
все сотрудники, которые трудятся в
столь экстремальных условиях, были
переведены на повременно-премиальную систему оплаты труда.
«А вот совсем свежий пример, —
продолжал А. Ф. Еремеев. — В августе этого года администрация НШПП
“Яреганефть” столкнулась с проблемой нехватки персонала в нефтешахтах при вроде бы заполненной
штатной численности. После анализа
причин отсутствия работников одной
из них были достаточно длительные
отпуска. Помимо ежегодного основного и дополнительных — за вредные
условия труда и работу в местностях,
приравненных к районам Крайнего
Севера, предусмотренных Трудовым
кодексом, — нашим сотрудникам,
работающим в подземных условиях,
предоставляется ещё дополнительный отпуск в количестве 24 календарных дней. Эта норма установлена
Постановлением Госкомтруда СССР
от 1 февраля 1991 г. При этом на

сегодняшний день трудовое законодательство РФ устанавливает зависимость такого дополнительного
отпуска от фактически отработанного во вредных условиях времени. В
старом, но всё ещё действующем документе, такой нормы нет. Для разрешения данного противоречия были
подключены специалисты компании
и профассоциации. Осуществлялись
неоднократные выезды на рабочие
места. Проводились беседы с работниками. В итоге было установлено,
что возникновению такой ситуации
способствовали не только нестыковки в трудовом законодательстве, но
и внутренние проблемы организации
трудового процесса, что повлекло за
собой злоупотребления работниками
правом на дополнительный отпуск
за подземные условия труда. Вопрос
не до конца урегулирован до сих пор.
Работодателем
рассматриваются
различные варианты действий для
налаживания режима труда и отдыха
работников шахт».
Посетовал на несвоевременность
обращений работодателя за мотивированным мнением профорганизации в своём выступлении и председатель профсоюзной организации
«Спецнефтетранса» А. Г. Карымов.
«На изучение вопроса и формирование мнения в этом случае остаётся
совсем мало времени, — подчеркнул
Александр Григорьевич, — а иной
раз его вообще не остаётся. Конечно, наши профсоюзные организации, учитывая кадровые трудности
работодателя, действуют гибко. Но
так работа может строиться только в
исключительных случаях и не должна
становиться нормой».
Также обратил А. Г. Карымов внимание коллег на проблемы переработок. «Наша компания, — сказал
профсоюзный лидер «Спецнефтетранса», — это большой трудовой коллектив, в который входят водители, механизаторы, машинисты, строители
автодорог, машинисты АСУ и многие
другие профессии. В основном водители, машинисты, механизаторы
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работают по графику, продолжительность рабочего дня составляет 11 часов — при таком режиме возникает
переработка. Представителями проф
союзных организаций и работодателей прорабатывался вопрос перехода
на восьмичасовой рабочий день, но в
результате зарплата падает на 30%,
а это крайне невыгодно работникам!
Поэтому профсоюзная сторона настояла на том, что нельзя снижать заработную плату в период инфляции,
растущих цен. Сейчас невозможности соблюдения установленной для
определённых категорий работников
ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего времени
мы противопоставили введение суммированного учёта рабочего времени. С тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учётный период
не превышала нормального числа рабочих часов. Такое положение вещей,
а также последние изменения в законодательстве значительно упростили
жизнь работодателя в части сокращения переработок».
Как рассказал А. Г. Карымов,
утверждение графиков отпусков на
предприятии проходит обязательную
процедуру дачи мотивированного
мнения выборным профсоюзным органом. Такое явление, как перенос
отпуска или его части, в организаци-

ях имеет место, но только в исключительных ситуациях и при наличии уважительных причин. Администрация
практически всегда идёт навстречу
работникам.
«Сегодня в наших организациях
спорные ситуации между работниками и работодателем по вопросам
рабочего времени и времени отдыха
практически не возникают, — сказал,
завершая своё выступление Александр Григорьевич. — Все недопонимания стараемся устранять мирным
путем. Каждый работник знает, что,
если обратится в профком или администрацию, его вопрос не останется
без внимания».
Сложные вопросы, стоящие перед
профсоюзными организациями, требуют от профсоюзных кадров и актива специальной подготовки и знаний
законодательства. Недаром руководство лукойловской профассоциации
постоянно поднимает вопрос о периодическом обучении профактива, повышении уровня квалификации председателей профсоюзных организаций
как с помощью участия в различных
семинарах, так и через постоянную
самоподготовку.
Эту мысль чётко выразила в своём выступлении главный правовой
инспектор труда МОПО Ю. Г. Савинцева. «Вопросы рабочего времени и
времени отдыха, — сказала она, —
это огромный пласт работы, с которой
приходиться сталкиваться каждый
день. Профсоюзный лидер должен
уметь говорить с работником на доступном ему языке по интересующим
его трудовым вопросам. Речь не о
том, чтобы на любой вопрос профсоюзный лидер должен сразу дать ответ.
Но понять этот вопрос и, в случае нехватки опыта, донести его до специалистов вышестоящей профсоюзной
организации и администрации он
должен уметь».
Первый заместитель председателя Совета МОПО Н. П. Ивченко добавила: «Мы сегодня проанализировали
положение дел в трёх организациях,
но всем остальным тоже надо прокон-

тролировать эти вопросы, не у всех
всё хорошо».
Выступивший на заседании Совета вице-президент по управлению
персоналом и организационному
развитию ПАО «ЛУКОЙЛ», член Совета МОПО А. А. Москаленко отметил,
что тема рабочего времени и отдыха заботит и правление компании.
«Важно, чтобы председатели профсоюзных организаций контролировали
эти вопросы и добивались того, чтобы
и работники, и работодатели отнеслись к ним с должной серьёзностью
и добросовестностью, — подчеркнул
Анатолий Алексеевич. — Понятно, что
все хотят в отпуск летом, и не только
на Севере. Но временной спектр отпусков надо расширять, другого выхода нет: работа идёт круглый год. Надо
включать мозги и искать выход». Коснулся А. А. Москаленко и самого больного вопроса последнего времени —

Н. П. Ивченко

пенсионной реформы. «Главная наша
победа здесь в том, что мы отстояли
льготы для северян и работников
вредных производств», — сказал он.
В заключение Анатолий Алексеевич
обратил внимание участников заседания Совета на большое достижение
«ЛУКОЙЛа»: «Наша компания стала
второй в мире по эффективности производства. Поздравляю вас! Мы все
можем этим гордиться».
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КУРС —
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ!
Такой подход необходим
в самых разных сферах профсоюзной работы
МИР ВОКРУГ ОЧЕНЬ БЫСТРО МЕНЯЕТСЯ. ПОЭТОМУ ОРИЕНТАЦИЯ НА ДИНАМИЧНЫЕ РАЗВИТИЕ, ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ — ДАЖЕ В ТЕХ СФЕРАХ, ГДЕ ДЕЛА ОБСТОЯТ ВПОЛНЕ БЛАГОПОЛУЧНО, — ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ НЕ ОТСТАТЬ В ПОСТОЯННОЙ ГОНКЕ ЗА УСПЕХОМ, НЕ
ПОТЕРЯТЬ ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ. ЭТО КАСАЕТСЯ ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БУДЬ ТО
УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ САМЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ И НАДЁЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ИЛИ ПОДГОТОВКА ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА.
ВСЕ ЭТИ ТЕМЫ ОБСУДИЛИ УЧАСТНИКИ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Зачем, кого и как оценивать
«Тема внедрения профстандартов
сегодня является одной из наиболее
важных и актуальных», — сказал,
открывая обсуждение этого вопроса, председатель Совета МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» Г. М. Кирадиев. Он напомнил, что с 2016 г. в стране идёт масштабное обновление национальной
системы квалификаций работников
и формирование системы профессиональных стандартов, пришедших на
смену тарифно-квалификационным
справочникам, начавшим своё действие ещё в прошлом веке и настоятельно требующих самых серьёзных
изменений с учётом современных
условий.
«Компания активно продолжает
работу по внедрению профстандартов, — подчеркнул Георгий Михайлович. — “ЛУКОЙЛ”, как участник
системы независимой оценки профессиональных квалификаций, планомерно занимается этой работой,
в частности, в организациях нефтегазодобычи. Сегодня уже утверждён
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ряд профессиональных стандартов по
профессиям, используемым на наших
производствах. На базе “ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа” открыты четыре центра
оценки квалификаций, подготовлены
эксперты. Сегодня не надо никого
убеждать, что работать по старинке
нельзя. Современное производство
требует от работников соответствующих знаний и умений, а для этого
надо понимать, что они умеют сейчас,

ник управления оценки и развития
персонала ПАО «ЛУКОЙЛ» О. Н. Романовский. Он, в частности, отметил,
что реформа национальной системы
стандартов является делом государственных масштаба и важности. Курирует этот процесс Национальный
совет при Президенте Российской
Федерации по профессиональным
квалификациям, который был создан
в соответствии с президентским Ука-

В СТРАНЕ ИДЁТ МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ РАБОТНИКОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ, ПРИШЕДШИХ НА СМЕНУ ТАРИФНОКВАЛИФИКАЦИОННЫМ СПРАВОЧНИКАМ.
и только после этого решать, в каких
направлениях им необходимо развиваться и совершенствоваться. Для
этого и нужна оценка квалификаций.
И профорганизации компании принимают в её проведении самое активное участие».
Подробнее о том, как идёт в стране
и компании внедрение профстандартов, собравшимся рассказал началь-

зом от 16 апреля 2014 г. Этот орган
проводит экспертизу проектов законодательных актов по вопросам развития системы профессиональных
квалификаций, рассматривает проекты профстандартов и координирует
работу, направленную на повышение
качества профессионального образования. Следующий уровень федеральной структуры, сформированной для
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разработки общероссийской системы
квалификаций, это — профильное
агентство. Главными направлениями работы Национального агентства
развития квалификаций (НАРК) являются формирование, адаптация и
развитие методологии национальной
системы квалификаций, формирование механизмов их оценки, консультационная и организационная поддержка занимающихся этим структур
и организаций, а также оценка и подготовка предложений по развитию
профессионального образования.
Как пояснил О. Н. Романовский,
задачи по созданию государственной
системы профессиональных квалификаций на уровне отраслей возложены на советы по профессиональным
квалификациям. В настоящее время
таких советов существует 33, и многие из них находятся в сфере деятельности компании. Создан такой совет
и в нефтегазовом комплексе и уже
зарекомендовал себя как площадка
для конструктивного обсуждения различных проблем и принятия решений,
связанных с кадровой политикой. В
состав этого совета входят представители всех нефтегазовых компаний,
общественных, в том числе профсоюзных, организаций, Губкинского
университета. Основные направления его работы — мониторинг рынка
труда и выявление наиболее востребованных профессий, разработка и
внедрение профессиональных стандартов и квалификаций с учётом
применяемых технологий, оценка
квалификаций, а также проведение
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. В «ЛУКОЙЛе» для участия в
этой деятельности приказом президента создана специальная рабочая
группа, а в дочерних обществах —
комиссии, в которых принимают участие, в том числе, и представители
профсоюзных комитетов. Основное
направление деятельности рабочей
группы — внедрение профессиональных стандартов, прежде всего тех, которые относятся к обязательным.

Работа по созданию системы проф
стандартов и оценке квалификаций
персонала напрямую затрагивает интересы всех участников социального
партнёрства, да и многие другие слои
общества. Работодателям эта деятельность поможет при более точном определении и приведении к современным
требованиям трудовых функций работников, создаст базу для разработки
штатных расписаний и должностных
инструкций, формирования системы
оплаты труда. И, разумеется, поможет
в оценке квалификаций и организации обучения персонала. Работникам
современные профстандарты позво-

лят выбрать программы дополнительного обучения, чтобы продолжить
образование. Молодёжи они помогут,
исходя из требований к компетенции
работника, определиться с выбором
профессии, спланировать обучение и
профессиональную карьеру. А образовательные организации, учитывая
профессиональные стандарты, смогут
сформировать образовательные программы таким образом, чтобы их выпускники обладали знаниями и навыками, которые сейчас необходимы на
реальном производстве.
Сейчас в компании проводится
оценка представителей двух професВыступает О. Н. Романовский
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сий: операторов по добыче нефти,
газа и газового конденсата (4 и 5
уровни квалификации) и операторов
технологических установок нефтегазовой промышленности (3 и 4 уровни квалификации). Площадками для
оценки первой категории работников
стали Когалымский политехнический
колледж, Краевой политехнический
колледж (г. Чернушка), Учебный центр
УГТУ (г. Усинск), Лангепасский политехнический колледж (филиал в г. Покачи) и Урайский политехнический
колледж. Независимая оценка операторов технологических установок
осуществляется на учебно-тренировочных площадках, расположенных
на территориях ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» и ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка».
По состоянию на 1 октября
2018 г., сообщил О. Н. Романовский,
оценку прошли 630 работников компании, из них подтвердили уровень
квалификации 400 работников, или
63,5%. «Оценка квалификаций позволяет выявить проблемные области в
знаниях, навыках и умениях соискателей, — подчеркнул Олег Николаевич. — В частности, было установлено, что у значительного количества
работников не хватает необходимых
знаний и навыков. Стало очевидно и
то, что программы подготовки в об18
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разовательных организациях сформированы без учёта требований профессиональных стандартов. Обучение
не носит практикоориентированный
характер. Не всегда документы соискателей соответствуют необходимым требованиям. Часто во время
профессионального экзамена приходится сталкиваться и с нарушениями
отдельных правил промышленной
безопасности».
В то же время он обратил внимание, что оценка проводится не для
наказания несправившихся, а для более эффективного поиска путей и способов развития персонала. Её итоги
помогут в формировании программ
дополнительного обучения конкретным знаниям, умениям, навыкам.
В ближайшие годы деятельность
эта в компании будет только расширяться. В соответствии с разработанными в «ЛУКОЙЛе» планами в 2018 г.
оценку должны пройти около тысячи
представителей рабочих специальностей. В 2019-м — 2670 человек,
причём уже не только рабочих, но и
специалистов. В 2020 г. в испытаниях
на подтверждение своей квалификации примут участие уже 3020 человек, и тогда оценку начнут проходить
ещё и люди, занимающие в компании
руководящие должности.
Говоря об участии в этом процессе
профсоюзных комитетов, О. Н. Рома-

новский подчеркнул, что им необходимо обеспечить соблюдение интересов работников при формировании
и развитии системы квалификаций.
Кроме того, представители профорганизаций участвуют в составе рабочей
группы по развитию Корпоративной
системы профессиональных квалификаций ПАО «ЛУКОЙЛ» и в составах
соответствующих комиссий на предприятиях. К зоне их ответственности
относятся и приведение в соответствие с профильным законодательством Соглашения МОПО с администрацией «ЛУКОЙЛа» и коллективных
договоров, действующих в обществах,
а также участие в разработке нормативных актов, регламентирующих
деятельность в рамках системы квалификаций. И, конечно, — ведение
разъяснительной работы и обучение
профактива на местах.
Все эти направления деятельности в профассоциации держат на контроле. Как отметил Г. М. Кирадиев, на
протяжении всего периода работы
по профстандартам представители
МОПО принимали участие в работе
по подготовке ключевых локальных
нормативных актов, соответствующих
дополнений в Cоглашение о социальном партнёрстве ПАО «ЛУКОЙЛ» и коллективные договоры предприятий.
«Дальше, — сказал Георгий Михайлович, — начинается основная работа
по реализации принятых положений
непосредственно в организациях,
работа по проведению независимой
оценки квалификаций. Для обеспечения стабильной и прибыльной работы производства работодатель хочет
иметь
высококвалифицированный
персонал, который должен быть своевременно и качественно обучен. Он
заинтересован в том, чтобы этот, новый для всех, процесс подготовки и
сдачи квалификационного экзамена
не вызывал в коллективе морального
напряжения. А оно как раз возникнуть
и может. Взять хотя бы организации
нефтегазодобычи. Несмотря на то,
что пройти независимую оценку здесь
должны не все профессии, а пока
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только операторы по добыче 4-го и
5-го уровней, — это уже практически
половина личного состава любого
цеха добычи. Следовательно, здесь
должны проявиться наша роль и поддержка. Простые работники не всегда понимают, для чего от них требуют
прохождения дополнительных испытаний. И наша задача — донести до
каждого из них, что это не просто требование закона — это, прежде всего,
элемент повышения квалификаций
работников, обеспечение гарантий их
безопасности, повышение их шансов
на продвижение в условиях конкуренции с другими соискателями. Кроме
того, результаты оценки квалификаций являются дополнительной гарантией для работников при возможных
оптимизациях. Ну, и самое важное
для работника — это возможность
повышения уровня оплаты труда при
расширении круга трудовых функций
и обязанностей. Но чтобы такое повышение заработка произошло, необходимо отслеживать правильность
внесения изменений и дополнений
в трудовые договоры работников. А
для того, чтобы при переходе на профессиональные стандарты учесть
интересы всех сторон, нам самим
необходимо досконально знать механизм этого процесса. Понять его во
всех тонкостях и обучить этому членов
профкомов, технических инспекторов
и уполномоченных по охране труда».
При этом Г. М. Кирадиев отметил, что, как показал пробный опыт
прохождения независимой оценки
квалификаций, работники совершают большую часть ошибок на практическом этапе и чисто рефлекторно.
Связано это даже не с отсутствием необходимых знаний и навыков, а скорее — с силой стереотипа. Злую шутку
тут играет не нехватка опыта, которая
как раз заставляет людей сосредоточиться, а его избыток, привычность
производимых операций. «Поступают,
как привыкли, — пояснил Георгий Михайлович. — И поэтому ещё раз необходимо напомнить им про все этапы
оценки, все требования и к самому

экзамену, и к экзаменуемому. Нацельте на это своих технических инспекторов, а также уполномоченных
по охране труда».

Индивидуальный подход
к защите
Если создаваемая в России система квалификаций — дело новое
для всех, и для работодателя, и для
работников, и для профассоциации,
то условия труда работников, их без
опасность — темы, которые постоянно находятся на контроле проф
союзных организаций. Стали они
предметом обсуждения и на очередном заседании Совета МОПО.
«Мне довольно часто приходится
бывать на производствах, представляющих все направления деятельности компании, — сказал, предваряя
разговор на эту тему, Г. М. Кирадиев. — И везде со стороны администраций вопросам промышленной
безопасности и охраны труда уделяется самое пристальное внимание. Это
проявляется не только в выделении
на данные нужды значительных финансовых средств, ежегодно по компании это более 12 млрд рублей, но
и в активном обучении сотрудников
безопасным приёмам и методам работы. Важным аспектом охраны труда

было и остаётся обеспечение работников качественной спецодеждой, а
также условий для её стирки, ремонта, хранения».
Именно этой теме — средствам
индивидуальной защиты (СИЗ) —
было посвящено выступление на
Совете МОПО начальника Департамента промышленной безопасности,
экологии и научно-технических работ
ПАО «ЛУКОЙЛ» И. А. Заикина.
«Действующая сегодня в компании процедура по обеспечению работников спецодеждой, спецобувью
и другими СИЗ, — сообщил Игорь
Алексеевич, — регулируется несколькими документами. Это: Стандарт СТО
“ЛУКОЙЛ” 1.6.15-2016 “Система
управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей
среды. Средства индивидуальной
защиты. Общие требования”, Регламент по обеспечению работников ПАО
“ЛУК
ОЙЛ” спецодеждой, спецобувью
и СИЗ, Методика производственных
испытаний СИЗ в организациях Группы “ЛУКОЙЛ”, пакет технических условий на корпоративную одежду и
единый реестр СИЗ ПАО “ЛУКОЙЛ”.
Данная процедура требует, чтобы
средства индивидуальной защиты,
применяющиеся работниками, соответствовали требованиям корпоративного стандарта, а те СИЗ, которые
С докладом выступает И. А. Заикин
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Обсуждение острых вопросов в перерыве заседания

впервые предлагаются поставщиками
для применения, проходили производственные испытания. Они проводятся
на производственных площадках в соответствии с Методикой проведения
производственных испытаний средств
индивидуальной защиты в организациях Группы “ЛУКОЙЛ”. При получении
положительных результатов материалы испытаний рассматриваются Рабочей группой по СИЗ компании, после
чего выносится решение о внесении
продукции в Единый реестр СИЗ ПАО
“ЛУКОЙЛ”.
Средства индивидуальной защиты для работников закупаются из
номенклатурного перечня, содержащегося в реестре. В соответствие с
требованиями Регламента по обеспечению работников СИЗ в организациях Группы “ЛУКОЙЛ” проводится
входной контроль поставляемых СИЗ.
В случаях обнаружения брака в адрес
поставщиков направляются рекла
мации.
Хотелось бы отметить, что профсоюзные комитеты оказывают значи20

тельную помощь в вопросах контроля
за своевременным обеспечением работников средствами защиты. Представители профсоюзных комитетов
активно принимают участие в приёмке и оценке качества СИЗ, отслеживают пожелания работников, касающиеся удобства одежды и обуви.
Они обращают наше внимание на
замечания и предложения, которые
поступают от работников, а компания
реагирует на все обращения от проф
союзных организаций и принимает
необходимые меры».
Отдельная забота компании —
спецодежда для работников, осуществляющих добычу нефти шахтным
способом. На неё в «ЛУКОЙЛе» разработали специальные технические
условия, учитывающие пожелания работников НШУ «Яреганефть». По ним
и была создана модель спецодежды
для шахтёров-лукойловцев. Костюмы
прошли производственные испытания в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», получили
положительную оценку и были рекомендованы к дальнейшему примене-

нию. Сейчас новые модели уже включены в заявку компании на поставку
спецодежды в 2019 г.
Привёл А. И. Заикин и ещё один
свежий пример сотрудничества с
профассоциацией. В августе этого года в адрес возглавляемого им
департамента поступило обращение от профсоюзного комитета ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
с предложением от коллектива предприятия по внесению ряда изменений
в конструкцию одной из моделей зимней спецодежды для женщин. «Сейчас
этот вопрос рассматривается», — сказал Игорь Алексеевич и пообещал,
что в корпоративном стандарте на
спецодежду, который как раз сейчас
разрабатывается, будут учтены все
требования к конструкции, материалам, тканям, особенности корпоративного стиля и все замечания к
спецодежде, поступившие от профорганизаций.
Принялись в этом году по инициативе профсоюзных комитетов за
разработку новой модели зимней
Социальное партнёрство № 4 / 2018

одежды для предприятий нефтепереработки и нефтехимии и в ООО «ЛУК
ОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Также
по ряду обращений с мест в компании
сейчас активно занимаются обеспечением работников южных регионов
летней спецодеждой из облегчённой
ткани. «Был испытан ряд тканей как
отечественного, так и импортного
производства, — пояснил. И. А. Заикин. — Вопрос оказался достаточно
сложным ввиду того, что при более
лёгком весе ткани и лучшей воздухопроницаемости теряются прочностные характеристики, а значит — и защитные свойства спецодежды».
В прошлом году в компании началось создание новой коллекции
спецодежды для условий резко континентального климата. В рамках пилотного проекта были разработаны
три вида одежды: летняя, зимняя и
демисезонная. Но прежде её создатели провели опросы работников и
затем учли все их пожелания, подобрав для моделей инновационные
ткани. Новая коллекция уже прошла
испытания на шельфовой платфор-

эта разработка ещё требует придания
ей легитимности. А вот в моделях зимней коллекции были выявлены недостатки. Поэтому в следующем зимнем
сезоне после их устранения испытания будут продолжены. Окончательно
же завершить разработку новой коллекции планируется в течение следующих двух лет.
Ещё одно интересное новшество,
о котором рассказал И. А. Заикин,
будет опробовано на «Ставролене».
Здесь по инициативе предприятия
хотят передать обеспечение работников средствами защиты, уход за
ними, хранение и утилизацию на аутсорсинг. «Для компании такая схема в
этой сфере — новый опыт, — отметил
Игорь Алексеевич. — В настоящее
время разработан план дорожной
карты по реализации проекта. Он
проходит экспертизу в структурных
подразделениях ПАО “ЛУКОЙЛ”. Надеемся, что с 2019 г. начнём осуществление проекта, чтобы потом
оценить его социально-экономическую эффективность. В случае получения успешного опыта в дальнейшем
можно будет рассматривать вопрос о
формировании такого же подхода к
обеспечению СИЗ и в других регионах
деятельности компании».
«Уровень отношений, который
сложился между профобъединени
ем и Департаментом промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ ПАО “ЛУКОЙЛ”,
очень высок, — подчеркнул Г. М. Кирадиев, — все наши просьбы и пожелания учитываются, ничего не игнорируется».

Учёба длиною в жизнь

В. Н. Чабунин

ме месторождения им. Ю. Корчагина
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».
Особенно высокую оценку получили
летняя и демисезонная модели. Однако законодательством демисезонный
вид одежды пока не предусмотрен, и

Ещё один вопрос повестки дня на
заседании Совета был посвящён совершенствованию подготовки проф
союзных кадров и актива.
Непрерывное образование и
повышение квалификации кадров
приобретают сегодня решающее значение. И представители профсоюза
здесь не исключение. Количество

Е. А. Нафикова

информационных потоков, темпы
прироста новых знаний постоянно
растут, часто меняется законодательная и нормативно-документальная
базы, соответственно расширяются
функции профсоюзов, формы работы,
структура. Поэтому успешное решение
задач, стоящих перед профсоюзными
организациями, напрямую сегодня
зависит от наличия подготовленных
кадров и актива, от их компетентности, профессиональной грамотности
и готовности работать в современных
динамичных условиях.
Что для этого нужно? Ответ известен давно: учиться, учиться и ещё раз
учиться. Профассоциация недаром
неустанно призывает организации
на местах активизировать профсоюзную учёбу. Приносят ли принимаемые меры результат? Об этом можно судить по выступлению главного
специалиста отдела по организационно-профсоюзной работе МОПО
Е. А. Нафиковой.
По словам Елены Альбертовны,
работу большинства организаций в
учебной сфере можно признать «в основном удовлетворительной». Конечно, есть сложности. Неосвобождённым
профсоюзным
активистам
непросто бывает оторваться для учёбы от основной работы. Мешает и территориальная разбросанность струк21
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турных подразделений профсоюзных
организаций. Из-за малочисленности
аппаратов в профорганизациях нет
ответственных за проведение обучения. По этой же причине сокращается
количество «Школ профсоюзного актива» (ШПА) — основы всей системы
профсоюзного обучения. «А ведь на
этом уровне обучение — ещё и фактор активизации профактива, помогающий создать настоящую команду
единомышленников, — подчеркнула
Е. А. Нафикова. — Статистика показывает, что на сегодня “Школы профсоюзного актива” действуют только в 11
профорганизациях. Ещё одна проблема — отсутствие целенаправленной
работы с резервом кадров. Процесс
старения профсоюзных кадров продолжается. На начало 2018 г. в составе резерва для выдвижения на
должность председателя среди всех
профорганизаций, входящих в МОПО,
молодые работники в возрасте до 35
лет представлены только в четырёх».
Проблемы в вопросах обучения
во многом обусловлены неготовностью отдельных председателей
профсоюзных организаций что-либо
менять в сложившихся подходах к
данной задаче.
Но есть профсоюзные организации, которые служат примером передового опыта. Например, одна из
одиннадцати профорганизаций, где
есть сейчас «Школа профсоюзного актива», действует в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Как рассказал её председатель В. Н. Чабунин,
ШПА даёт членам профсоюза необходимые первичные знания, консультации, рекомендации, обеспечивает
образцами нужных документов. Целевая аудитория школы — прежде всего
вновь избранные председатели первичных профсоюзных организаций и
их заместители, а также председатели цехкомов, профгрупорги и другие
активисты.
«Обучение в ШПА, — отметил
Владимир Николаевич, — проводится согласно документам, ежегодно
утверждаемым на заседании профсо22

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

юзного комитета: Плану подготовки,
повышения квалификации и переподготовки профсоюзных кадров и актива, Перспективному плану “Школы
профсоюзного актива” и Программе
обучения резерва кадров ОППО ООО
“ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез”. Тематика проводимых занятий
ежегодно анализируется и обновляется таким образом, чтобы она соответствовала реалиям профсоюзной деятельности. Вот как звучат некоторые
из рассматриваемых в ходе обучения
тем: “О нормативных и методических
документах по организационно-массовой работе”, “Имидж профсоюзной
организации”, “Эффективные методы
ведения деловой беседы и способы
убеждения собеседника”, “Организация основных направлений работы
профактива в соответствии с рекомендациями вышестоящих органов”,
“Практическая психология для профлидера”».
Параллельно с традиционными
формами обучения практикуются и
нестандартные, обеспечивающие более эффективное закрепление полу
чаемых знаний: проведение профсоюзных уроков на рабочих местах,
консультационные пятиминутки на
собраниях трудовых коллективов.
Программа «ШПА-2018» более
чем обычно ориентирована на моло-

дых работников. В первую очередь
именно им был адресован семинар
«Мотивация профсоюзной активности» и профсоюзные уроки, которые
проводились совместно с представителями Совета молодых специалистов
предприятия и студентами Кстовского
нефтяного техникума. Ещё одним интересным событием в программе обу
чения нынешнего года стал семинар
для председателей цеховых и первичных организаций, посвящённый
методам повышения эффективности
профсоюзной работы.
Обучение в рамках ШПА ведётся
профорганизацией ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» как собственными силами, с использованием
своих методических наработок, так и
с привлечением специалистов аппарата МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». Причём,
круг затрагиваемых вопросов не ограничивается чисто профсоюзной тематикой. В ходе встреч с профсоюзным
активом, при проведении отчётных
конференций и обучающих семинаров
работники информируются о показателях, относящихся к сфере решения
социально-экономических вопросов,
и не только в масштабах предприятия,
но и всей компании «ЛУКОЙЛ», региона деятельности, страны.
Вообще информационная работа с обучением связаны самым тесСоциальное партнёрство № 4 / 2018

ным образом. Поэтому информация
о семинарах и профсоюзных уроках,
проходящих в рамках ШПА, обязательно публикуется в заводской
газете «Синтез». Материалы по обучению направляются в издания и информационно-аналитический центр
МОПО, размещаются на сайте МОПО
и на страничке ОППО на внутреннем
портале ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Практикует проф
организация и выпуск визуальной
продукции: на основе материалов
мероприятий, организованных ОППО,
создаются видеоролики. Также недавно был сделан и распространён
адресованный молодёжи буклет «12
вопросов — 12 ответов о профсоюзе».
Для обеспечения притока молодых активистов в состав выборных
органов во всех первичках на предприятии сформирован резерв кадров. Его обучение также проходит в
рамках «Школы профсоюзного актива» с применением специальной программы. И это приносит результаты:
число молодых людей, чей возраст не
превышает 35 лет, в структурах различных уровней достаточно велико. В
составе профкома ОППО таких двое,
в профкомах первичных организаций — четверо, в цехкомах — 38 человек, среди профгрупоргов — 24.
«В целом же за последние три
года в “Школе профактива” нашей
профсоюзной организации, — сообщил В. Н. Чабунин, — прошли обучение около 1200 человек. Что касается председателей профорганизаций
предприятия и их штатных работников, они, согласно плану повышения
квалификации, проходят обучение на
мероприятиях, проводимых специалистами МОПО ПАО “ЛУКОЙЛ” и Неф
тегазстройпрофсоюзом России».
Одним словом, люди учатся сами и
учат других. Так, собственно, и должно
быть.
«К вопросам профсоюзной учебы
не стоит подходить формально, — уверена Е. А. Нафикова. — Необходимо
не для галочки, а на деле постоянно
повышать уровень подготовки каждо-

го профсоюзного работника. Для этого
сегодня у всех, как и у председателя,
так и у профсоюзного актива, имеются
широкие возможности. Необходимо
постоянное самообразование. Условия для этого создают наличие методической и специализированной литературы и ресурсы Интернета. Нам ни на
минуту нельзя забывать, что от уровня
подготовки профсоюзных кадров и актива зависят и качество профсоюзной
работы, и эффективность деятельности
профсоюзных комитетов».
Учитывая то обстоятельство, что
обучение тесно связано с информационной работой, первый заместитель председателя Совета МОПО
Н. П. Ивченко кратко остановилась на
работе сайта профассоциации. «Речь
идёт прежде всего о его развитии, которое было и будет невозможным без
совместной активной и плодотворной
работы профсоюзных организаций,
без понимания с вашей стороны той
роли и значения, которое имеет сегодня такой информационный ресурс,
как сайт МОПО, — сказала Надежда
Павловна. — В развитии сайта мы
достигли определённых успехов: ежегодно увеличивается количество размещаемых материалов, растут число
пользователей и интерес к содержанию материалов».

Сейчас стоит задача придать новый импульс, определить новый вектор развития сайта в соответствии с
современными требованиями развития цифровой экономики и тех задач, которые встают перед профсоюзными организациями. «В связи с
этим обращаю ваше внимание на то,
что статьи должны соответствовать
тематике сайта, текст, фото- и видеоматериалы должны непосредственно
быть связаны с проф
союзной деятельностью, касаться уставных целей
и задач, программных мероприятий,
плана работ. Они должны в большей
степени отражать работу профсоюзной организации по колдоговорной
кампании, решению вопросов охраны труда, режима труда и отдыха,
правовой защиты, всех тех жизненно
важных тем, которые и составляют
суть профсоюзной работы, но которые зачастую находятся у нас на
периферии информационного сопровождения, — подчеркнула Н. П. Ивченко. — Призываю вас пользоваться интернет-площадкой МОПО
активно и обдуманно, поскольку этот
инструмент является прозрачным,
наглядным и современным средством отражения всей работы, которая ведётся профорганизациями и
профобъединением».
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2018 г. для лукойловской нефтепереработки особый: сразу два крупных завода компании,
в Перми и Кстове, празднуют юбилеи. И что особенно приятно, коллективы предприятий
отмечают красные даты не только торжественными мероприятиями, но и производственными
успехами, стартом новых важных проектов.
Иными словами, развитие этого бизнес-сегмента в компании активно продолжается.
Коренная его модернизация, как рассказал в одном из недавних интервью президент
«ЛУКОЙЛа» В. Ю. Алекперов, уже завершена, в результате чего глубина переработки нефти
на российских и зарубежных НПЗ компании достигла, соответственно, 86,7 и 86,9%. Прирост
объёмов производства в нефтепереработке составил по итогам 2017 г. 10%.
Но компания не намерена останавливаться на достигнутом. В частности, принято
решение о строительстве на Нижегородском НПЗ комплекса замедленного коксования,
аналогичного установке, уже работающей на Пермском НПЗ. Стратегические цели,
которые ставит «ЛУКОЙЛ» перед нефтепереработчиками, таковы: увеличение выхода
светлых нефтепродуктов, рост операционной эффективности и более полное соответствие
выпускаемой продукции запросам потребителей и требованиям рынков.
Так что будни работников лукойловских НПЗ будут не менее насыщены событиями, чем
недавние праздники, о которых мы сейчас и расскажем.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Пермские нефтепереработчики отпраздновали
сразу три круглые даты
КУЛЬМИНАЦИЯ МНОГОЧИСЛЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОШЕДШИХ В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» В СВЯЗИ С 60-ЛЕТИЕМ ЗАВОДА, БЫЛА ПРИУРОЧЕНА К ПРИЕЗДУ В ПЕРМЬ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ В. АЛЕКПЕРОВА. КОНЕЧНО, В СФЕРУ ВНИМАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
ПАО «ЛУКОЙЛ», В СОСТАВЕ КОТОРОЙ БЫЛ И РУКОВОДИТЕЛЬ ЛУКОЙЛОВСКОЙ ПРОФАССОЦИАЦИИ
Г. КИРАДИЕВ, ПОПАЛИ ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ В РЕГИОНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПАНИИ. НО ГЛАВНЫМИ
ВИНОВНИКАМИ ТОРЖЕСТВА ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ВСЁ ЖЕ РАБОТНИКИ ЗАВОДА-ЮБИЛЯРА. ОНИ В
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОЮ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ТРАДИЦИЯМ ПРЕДПРИЯТИЯ И
ДЕВИЗУ «ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ».
Регион «ЛУКОЙЛа»
Праздник праздником, но сначала — дела. По прибытии в Пермь
президент компании провёл рабочее совещание на заводе «ЛУКОЙЛПерм
нефтеоргсинтез». Затем Вагит
Алекперов и губернатор Пермского
края Максим Решетников в присут24

ствии полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова подписали Протокол о взаимодействии
региона и компании на 2019 г.
Одно из ключевых направлений
сотрудничества,
предусмотренных
этим документом, — стартовавший в
этом году масштабный проект «Ком-

фортная сельская и городская среда»,
который предполагает благоустройство общественных пространств в десятках населённых пунктов региона, а
также решение инфраструктурных вопросов — газификации и теплоснабжения районов Прикамья.
Также И. Комаров, М. Решетников, В. Алекперов и Г. Кирадиев
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посетили новое административное
здание ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в
историческом центре Перми и Научно-образовательный центр «Геология
и разработка нефтяных и газовых
месторождений» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
Это — совместный профориентационный проект ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и
ПНИПУ, цель которого — повышение
качества подготовки молодых специалистов на основе практикоориентированной модели обучения.
Не осталась без внимания и благотворительная деятельность. В программу визита вошло посещение храма Святой Троицы в Нижних Муллах.
Эта церковь расположена в живописном месте на берегу реки Камы,
в пригороде Перми. Это — единственный храм в Пермском крае, где
можно увидеть уникальный круглый
иконостас, выполненный в традициях XVI века. По благозвучности колокольного звона он — один из лучших
в регионе, колокола изготовлены по
спецзаказу и являются точной копи-

ей тех, что находятся на звонницах
Московского Кремля. «ЛУКОЙЛ» уже
не один год оказывает приходу благотворительную поддержку, а молодые
специалисты действующих в регионе
предприятий компании помогают в
благоустройстве храма и прилегающих территорий.
Дальнейшие мероприятия в рамках визита были приурочены к празднованию 60-летия завода «Перм
нефтеоргсинтез». Предприятие это
славится своими трудовыми династиями, здесь их насчитывается более
30. Люди, которые отдают предприятию всю жизнь, приводят сюда своих
детей, обеспечивают передачу опыта,
преемственность поколений — основу стабильной работы производства и благополучия региона. Поэтому именно с встречи с ними начали
чествование коллектива пермских
нефтепереработчиков
губернатор
Пермского края М. Решетников,
президент «ЛУКОЙЛа» В. Алекперов,
вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» А. Москаленко

и председатель Совета МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» Г. Кирадиев. Шутка ли: общий трудовой стаж на заводе семей
Стариковых, Рябеньких, Митяевых,
чьи представители принимали в этот
день поздравления руководства, составляет почти тысячу лет!

Единая семья
— Мы все знаем фразу «ЛУК
ОЙЛ — единая семья» и знаем, кто
её придумал — легендарный директор завода Вениамин Платонович
Сухарев. К нашему предприятию эта
фраза имеет прямое отношение. На
заводе трудится свыше 30 семейных династий, — сказал, открывая
встречу, генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов.
У нефтепереработчика Александра Старикова на рабочем столе
хранится пожелтевшая за несколько
десятилетий вырезка из газеты. В
ней — материал о дедушке Николае
Александровиче и его брате Борисе,
которые строили «Пермнефтеоргсин25
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тез». Старший брат на бульдозере
готовил площадку под будущий завод, младший работал такелажником: принимал оборудование. Когда
предприятие запустили, оба остались
работать на нём и трудились здесь до
выхода на заслуженный отдых. Они
стали основоположниками династии
Стариковых. Общий трудовой стаж
всех её представителей — 300 лет!
— Когда молодой специалист из
семьи нефтяников приходит на предприятие, он несёт двойную ответственность — перед коллективом и
своей семьёй. В нашей компании сегодня почти нет текучки кадров. Моло-
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дые люди понимают: для них на наших
предприятиях есть прекрасные возможности для карьерного роста, —
приветствовал семейные династии
Вагит Алекперов.

сандр Романов спросил: «Ты не из тех
ли Стариковых?!» Он с моим дедом
ещё работал вместе, сразу взял меня
под опеку. Конечно, чувствуешь, что
за тобой стоят твои родители, дедушки
и бабушки. Поэтому не можешь трудиться плохо.
Ровно 60 лет назад на печи установки АВТ-1 зажглась первая форсунка нефтеперерабатывающего производства. Зажёг её первый заводской
кавалер ордена Ленина Николай
Тихонович Митяев. Запустил завод,
нашёл жену прямо в отделе кадров
и основал с ней крепкую трудовую
династию. Кстати, это и стало особенностью Митяевых: почти все они
образуют семьи без отрыва от производства. Сейчас их уже 19 человек, и
почти все — на руководящих должностях. В этом их вторая особенность.
О своих близких почётным гостям
рассказала ветеран предприятия Татьяна Владимировна Митяева:

Стариков
Николай Александрович

Стариковы Борис Александрович
и Светлана Павловна

Митяева
Валентина Григорьевна

Семья Рябеньких

Митяев Николай Тихонович

ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ НА ЗАВОДЕ СЕМЕЙ СТАРИКОВЫХ,
РЯБЕНЬКИХ, МИТЯЕВЫХ, ЧЬИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПРИНИМАЛИ В ЭТОТ ДЕНЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВА,
СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТИ ТЫСЯЧУ ЛЕТ!
— Когда в начале нулевых после
вуза я пришёл на маслоблок, — рассказал Александр Стариков (сегодня
он возглавляет на заводе отдел оптимизации), — то начальник цеха Алек-

— Я и мой супруг Сергей — ветераны предприятия. Старший сын
Дмитрий — начальник производства компонентов топлив, а младший
Артём — главный инженер производства компонентов масел. Оксана,
супруга Дмитрия, ведущий экономист
планово-экономического отдела, является представительницей известной заводской династии — Якуниных.
Оксана — дочь бывшего главного
инженера
«Пермнефтеоргсинтеза»
Владимира Ивановича Якунина. Если
объединить наши две династии, то
общий трудовой стаж составит более
500 лет. Жена Артёма Наталья тоже
трудится на заводе. В нашей семье
развит культ завода. Если надо для
предприятия — мы будем работать
столько, сколько нужно: сутки, полтора. Жёсткое требование «делу — время» мы предъявляем в первую очередь к самим себе, потому что хорошо
Социальное партнёрство № 4 / 2018

понимаем, что такое груз ответственности.
На встрече присутствовали и
представители сразу трёх поколений
заводской династии Рябеньких. Основатель династии Валерий Васильевич, которому уже 78 лет, отработал
на заводе немного — 18 лет. Но его
до сих пор вспоминают как высочайшего профессионала своего дела,
имеющего при этом репутацию «неу-

добного» человека, который всегда и
всё говорит в глаза. Кстати, до «Перм
нефтеоргсинтеза» по этой причине
его даже вычеркнули из списков на
получение ордена Трудового Красного Знамени. Когда пришёл на завод,
с присущей ему прямотой отказал тогда ещё главному инженеру Сухареву,
когда тот позвал пойти под его начало
руководителем цеха. Не был готов ни
к какому руководству, пришёл пости-

гать новое, неведомое дело и учиться
ему с нуля. В итоге основал крепкую
дружную заводскую династию. Сын
Валерия Васильевича Александр —
заместитель главного инженера по
промышленной безопасности, охране
труда и экологии.
— Фамилия Рябенькие нам досталась от моего деда. Василий Никитич
Рябенький был партийным работником на Украине, в 1945-м «за свою
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прямоту» попал под репрессии и поехал «поднимать Ухту». Работал там до
1980-х — он и стал первым нефтяником в семье, так как строил Ухтинский
НПЗ. Кстати, он имеет звание «Почётный строитель города». На сегодня в
нашей династии в целом девять человек, общий «нефтяной» стаж — 137
лет, — рассказал на встрече Александр Рябенький.
После небольшого знакомства
с историями семей настало время
непринуждённой беседы. Работникам и ветеранам представилась
уникальная возможность задать интересующие их вопросы руководству.
Спрашивали о перспективах нефтепереработки, о мотивации сотрудников на безопасную работу, о грядущих переменах в Перми, о любимых
книгах и жизненных принципах. Разговор за чашкой чая получился живой и душевный.
— Горжусь, что в нашем регионе
живут такие люди. Благодаря вам,
преданным профессии и работающим
на совесть, предприятие добивается
высоких результатов, — отметил Максим Решетников.
А в завершении встречи Вагит
Юсуфович вручил представителям
каждой семьи памятные знаки «Заводская династия». Теперь они будет
28
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трепетно храниться в домах заводчан
и, будем надеяться, оберегать их от
трудностей, приносить удачу.

Служить примером
Ну, а главное торжественное мероприятие, посвящённое 60-летию
со дня запуска в промышленную эксплуатацию Пермского нефтеперерабатывающего завода, состоялось во
Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина.
В церемонии вручения наград работникам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» приняли участие И. Комаров,
М. Решетников, В. Алекперов. Проф
союзные награды активистам вручил
Г. Кирадиев.
Вручая государственные награды,
полномочный представитель Прези-

Умение сочетать экономические интересы и высокую социальную ответственность при ведении бизнеса —
характерная черта Группы компаний
«ЛУКОЙЛ». И это, на наш взгляд, может служить примером для многих
организаций, работающих в отраслях
экономики округа.
Уважение вызывает то, что развитие социальных и благотворительных
программ является одной из наиболее значимых стратегических задач
компании, что позволяет ей успешно
выстраивать партнёрские отношения
с органами государственной власти,
с муниципалитетами и населением.
Развитие ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», достижение предприятием высоких показателей невозможно без людей, вкладывающих душу в
свою работу.
Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, сегодня
коллективу ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф
теоргсинтез» по силам выполнение
самых сложных производственных
задач:
— Вы, действительно, опережаете время. «ЛУКОЙЛ» первым добился
такой глубины переработки, такого
большого процента экспорта. Вы постоянно занимаетесь самым сложным — улучшением собственной
деятельности. Вас не удовлетворяют
достигнутые результаты, пускай даже
они самые лучшие в отрасли. Вы постоянно движетесь вперёд.
Отдельная заслуга — то, что ПАО
«ЛУКОЙЛ» не остаётся в стороне от
социально-экономического развития

УМЕНИЕ СОЧЕТАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
И ВЫСОКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ
ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА — ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «ЛУКОЙЛ».
дента РФ в Приволжском федеральном
округе Игорь Комаров, подчеркнул:
— «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — предприятие, которое играет
важную роль в жизни Пермского края
в качестве одного из крупнейших налогоплательщиков и работодателей.

края. В своё время «Пермнефтеоргсинтез» дал жизнь целому району города Перми — Индустриальному. И
сегодня, продолжая развиваться, вы
строите социальные объекты — за это
вам слова благодарности от жителей
Пермского края.
Социальное партнёрство № 4 / 2018

Вручая корпоративные награды
ПАО «ЛУКОЙЛ», В. Алекперов сказал:
— Для нас, нефтяников, этот день
очень трогательный. За время работы
завода через его проходные прошло
шестьдесят тысяч человек. Строительство предприятия было действительно трудовым подвигом. И мы с огромным уважением сегодня вспоминаем
ветеранов, благодаря труду которых
был создан «Пермнефтеоргсинтез».
Благодаря им завод пережил непростые времена и сегодня является лидером отрасли, выпускает качественную продукцию, востребованную в
стране и за рубежом. Юбилейный год
заводчане встречают с рекордными
показателями по объёмам нефтепереработки и прибыли. Предприятие
будет и дальше развиваться на благо
России и Пермского края.
В свою очередь, поздравляя коллектив завода со знаменательной датой и вручая профсоюзные награды,
Георгий Кирадиев подчеркнул:
— Профсоюзная организация
завода — одна из самых мощных в
составе профобъединения, и она с
момента своего создания, вот уже
почти 60 лет, достойно представляет
интересы заводчан, тесно сотрудничает с Советом ветеранов, хранящим
славные традиции предприятия.

Юбилейная вахта
60-летие завода пермские нефтепереработчики отметили не только
праздничными мероприятиями, но
производственным соревнованием.
На протяжении двух месяцев все подразделения боролись за кубки трудовой вахты. Под девизом «60 ударных
смен!» коллективы технологических
установок, парков, участков, лабораторий состязались сразу по многим
направлениям: выполнение произ-

водственных показателей, поддержание уровня промышленной без
опасности, соблюдение норм охраны
труда и культуры производства. Трудовая вахта проходила в два этапа, на
каждом из которых за конкурсантами
пристально следила принципиальная
конкурсная комиссия.
К началу ноября победители трудовой вахты были определены. Оглашение результатов состоялось на
торжественной церемонии во Дворце
культуры им. Ю. А. Гагарина. В приветственной речи генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
отметил, что завод уже давно сохраняет за собой звание одного из лидеров экономики Прикамья, а юбилейный год и вовсе обещает стать
рекордным для предприятия.
— Если посмотреть на результаты,
которые второй год подряд показывает наш завод, то они просто феноменальные. В 2017 г. рост выручки
всех предприятий края составил 123
млрд рублей. Из них 53 млрд рублей,
а это 42%, приходится на долю нашего предприятия. В этом году мы набрали такой темп, что ещё повысим
эти показатели. По сути, сегодня на
плечах нашего коллектива лежит пятая часть экономики края. Эти достижения — общая заслуга всех наших
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В честь круглых дат

работников. Хочу сказать вам огромное спасибо. Каждый день вы достигаете побед на производстве, что и
показала юбилейная трудовая вахта.
Признаюсь, было сложно выбирать
лучшие коллективы среди лучших, —
сказал Сергей Андронов.
Председатель профсоюзной организации Владимир Вшивков с ним
солидарен: конкурсной комиссии
пришлось нелегко при определении
победителей вахты.
— Проигравших сегодня нет. Благодарю всех участников вахты за стремление к лидерству, за проявленные
профессионализм, инициативность,
за общественную работу и участие в
жизни предприятия, — обратился к собравшимся Владимир Вшивков.
Все участники юбилейной трудовой вахты получили памятные подарки. Операторные установок теперь
будут украшать настенные часы с
юбилейной символикой, и красующийся на них девиз «Опережая время» ещё надолго будет подбадривать
коллективы.
Затем настал черёд чествования
победителей. Среди основных подразделений лучшим стал коллектив
установки селективной очистки масел фенолом 37-10 производства
30

компонентов масел. Среди вспомогательных подразделений (производственные участки, парки, лаборатории) лучшим признали участок по
контролю топлив и газов центральной
заводской лаборатории. Руководителям победивших коллективов Максиму Титову и Елене Томаревой были
вручены памятные кубки и дипломы.
— Это заслуга каждого лаборанта,
каждого инженера моего любимого и
родного участка. Это командная победа! — прокомментировала успех Елена Томарева.
Молодой начальник установки
Максим Титов согласен с ней:
— Здесь побеждает рабочий человек. Мне повезло трудиться вместе с
профессионалами своего дела. Коллектив у нас небольшой — 15 человек. И установка — почти ровесница
завода, её запустили ещё в 1962 г. Но
все работники душой болеют за свой
объект, вкладывают все свои силы
и знания, чтобы установка хорошо
функционировала. Могу поручиться
за каждого члена нашего коллектива,
что он трудится на совесть на своём
месте. Приятно победить именно в
юбилейной трудовой вахте. Этот год,
действительно, особенный для нашего завода.

Приурочена была к юбилею и
очередная, 35-я по счёту, заводская
спартакиада. «Турнир Четырёх» — так
называется заключительное мероприятие комплексной спартакиады
предприятия, когда на одной площадке встречаются три сильнейшие
команды и одна сборная, в составе
которой — лидеры по отдельным дисциплинам из остальных подразделений. Традиционно этот спортивный
турнир проходит накануне дня рождения предприятия, а на этот раз он был
посвящён сразу нескольким круглым
датам — 60-летию со дня пуска предприятия в эксплуатацию, 60-летию
его профсоюзной организации и
80-летию со дня рождения Вениамина Платоновича Сухарева.
Открывая мероприятие, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов поздравил всех присутствующих
с днём рождения завода, пожелал
спортсменам успехов и подчеркнул:
— Сегодня выступают несколько
команд из разных подразделений,
но вместе мы — единая команда,
которой под силу как самые высокие
спортивные результаты, так и производственные рекорды.
Программа соревнований состояла из пяти видов спорта: ринг-бенди,
мини-футбола, волейбола, дартса и
настольного тенниса. Юбилейный турнир отличался присутствием огромного количества болельщиков, которые очень активно поддерживали
команды. За своих пришли поболеть
и семьи спортсменов, и их коллеги,
и руководители производств. Борьба
за медали получилась упорной и захватывающей.
Триумфатором прошедшего турнира, бесспорно, можно назвать объединённую команду производства
компонентов масел сервисной организации «Пермь — Глобалстойсервис» (ПКМ/ПГСС). Лишь в мини-футболе эта сборная заняла второе место,
уступив победу спортсменам товарСоциальное партнёрство № 4 / 2018

но-сырьевого производства, службы
поставок и газоперерабатывающего производства. Сильный ветер и
дождь не помешали её футболистам
продемонстрировать самоотдачу и
стремление к победе В остальных же
дисциплинах команде-победительнице не было равных.
На арене Ледового дворца спортивного комплекса развернулись нешуточные баталии по ринг-бенди (он
же — мини-хоккей с мячом). За победу сражались сборная предприятия,
команда управления, сборная производства глубокой переработки нефти
и команда ПКМ/ПГСС. Спортсмены
последней завоевали «золото», а также повторили успех и в настольном
теннисе, и в дартсе.

Игры по волейболу стали самыми
напряжёнными и продолжительными
на турнире. Михаил Есюнин, капитан
волейбольной команды ПКМ/ПГСС,
привёл свою дружину к победе, ведь
его самый главный болельщик, сын
Владимир, всегда поддерживает
отца на соревнованиях. Володя ещё
в прошлом году дал папе наказ обязательно победить на юбилейном
спортивном турнире. И старший Есюнин сына подвести никак не мог! В
упорной борьбе команда Михаила
одержала победу над фаворитами
прошлогоднего турнира — сборной
производства глубокой переработки
нефти.
— В этом году наши ребята смогли сконцентрироваться, собраться,

настроиться на победу. Чувствовалась огромная поддержка болельщиков: родных, коллег и сотрудников
других подразделений. Ну, и чуть везения понадобилось! — поделился
секретом успеха Антон Лапин, председатель цеховой профсоюзной организации производства компонентов масел.
Вот таким он получился, юбилей
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» —
предприятия, чей коллектив чтит
свои богатые традиции, уверенно
смотрит в завтрашний день и умеет
добиваться высоких результатов — и
не только в делах производственных,
но и на полях спортивных состязаний.
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ЮБИЛЕЙ ОТПРАЗДНОВАЛИ
СТРОЙКОЙ
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
отмечает 60-летие
РАЗЛИЧНЫМИ ТОРЖЕСТВЕННЫМИ СОБЫТИЯМИ БЫЛ НАСЫЩЕН ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЕСЬ ГОД. НО
КУЛЬМИНАЦИЕЙ ПРАЗДНОВАНИЯ СТАЛ ПРИЕЗД В КСТОВО ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ В. АЛЕКПЕРОВА. В ХОДЕ ЭТОГО ВИЗИТА БЫЛ ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ПРЕДПРИЯТИИ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ (КПНО) И СОСТОЯЛИСЬ ВСТРЕЧИ С РАБОТНИКАМИ И ВЕТЕРАНАМИ
ЗАВОДА, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ГЛАВА ЛУКОЙЛОВСКОЙ ПРОФАССОЦИАЦИИ Г. КИРАДИЕВ.

Встреча с ветеранами завода

Новый старт
На торжественной церемонии закладки КПНО присутствовали президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов,
и. о. представителя Президента РФ в
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Приволжском федеральном округе
Игорь Паньшин, глава Нижегородской
области Глеб Никитин, первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьёв и председатель Совета МОПО
ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев.

Ввод комплекса в эксплуатацию
запланирован на 2021 г. Он увеличит
налоговые поступления в бюджеты
различных уровней и создаст более
200 рабочих мест. В своём выступлении Г. Никитин отметил: «Компания
Социальное партнёрство № 4 / 2018

«ЛУКОЙЛ» находится в авангарде неф
тепереработки, постоянно двигаясь
вперёд, а “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез” — настоящая жемчужина
среди предприятий Нижегородской
области».
«Сегодня мы стали свидетелями
знаменательного события — начала нового этапа в развитии нашего
Нижегородского завода, — сказал
на церемонии В. Алекперов. — Коллектив завода доказал, что он готов
к реализации уникальных проектов:
построенный здесь комплекс глубокой переработки нефти вывел Нижегородский НПЗ в лидеры российской
нефтепереработки. Поздравляю вас с
60-летием завода! Его достижения —
это результат работы всего заводского коллектива, всех поколений!»
Отметим, что именно встреча с
ветеранами завода стала первой в
насыщенной программе визита делегации ПАО «ЛУКОЙЛ» на предприятие.
И в ходе общения В. Алекперов не раз
отметил неоценимый вклад старшего поколения в развитие компании
«ЛУКОЙЛ» и её нефтеперерабатывающего флагмана.

После церемонии открытия памятного знака начала строительства
КПНО во Дворце культуры нефтехимиков Кстова на торжественном
мероприятии президент «ЛУКОЙЛа»,
глава Нижегородской области и председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
вручили заводчанам правительственные награды, награды ПАО «ЛУКОЙЛ»
и Федерации независимых профсоюзов России.

юбилеем завода! Всего вам самого
доброго!»
В. Алекперов вновь обратился к ветеранам и работникам ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
со словами благодарности: «Ещё раз
хочу поблагодарить тех людей, которые 60 лет назад заложили фундаменты под первые установки, получили первое топливо. Большое спасибо
вам за ваш труд. С праздником вас!»

ВВОД КОМПЛЕКСА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАПЛАНИРОВАН
НА 2021 Г. ОН УВЕЛИЧИТ НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В
БЮДЖЕТЫ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ И СОЗДАСТ БОЛЕЕ 200
РАБОЧИХ МЕСТ.
Поздравляя работников завода,
Г. Кирадиев сказал: «60 лет — много
это или мало? Для человека, пожалуй, много, а для завода с теми инвестициями, которые компания в него
вкладывает, и с его будущим развитием, наверное, совсем немного. От
имени Совета Международной ассоциации профсоюзных организаций
ПАО “ЛУКОЙЛ”, коллег, руководителей профсоюзных организаций предприятий компании поздравляю вас с

Вчера и сегодня
История предприятия действительно насчитывает немало славных
страниц. Построить завод топливно-масляного направление недалеко
от Горького решено было в начале
1950-х годов. И уже в августе 1958 г.
был отгружен первый железнодорожный состав с нефтепродуктами. Именно эта дата считается днём рождения
предприятия. За первые семь лет на
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заводе было построено 17 установок, в следующие шесть лет — ещё
13. Основным назначением завода
было обеспечение возрастающих потребностей промышленно развитого
Волго-Вятского экономического района в нефтепродуктах. Кроме того,
предприятие стало и до сих пор остаётся эксклюзивным производителем
пищевого парафина.
Во времена СССР и в первые годы
после его распада основной проблемой предприятия было обеспечение
нефтью. Тогда эта обязанность была
возложена на директоров НПЗ, и каждый из них выкручивался, как мог. К
2000 г. переработка нефти на предприятии, рассчитанном на 23 млн т,
составляла всего 4 млн т в год. Ситуация кардинально поменялась в
2003 г., когда было принято решение
о вхождении завода в состав компании «ЛУКОЙЛ». Для предприятия
наступил период устойчивого и поступательного развития, технического
перевооружения и обновления действующих мощностей.
В новейшей истории завода
определяющими стали новые кор-
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поративные цели и задачи: более
высокая производительность труда,
минимизация
производственных
и экологических рисков, переход к
производству продукции с высокой
добавленной стоимостью. За 15 лет
компания инвестировала в модернизацию завода более 117 млрд
рублей, что позволило увеличить глубину переработки нефти с 63,6% до
76%, а выход светлых нефтепродуктов
с 45,4% до 63,7%.
В 2010 г. здесь был введён в
строй комплекс каталитического
крекинга вакуумного газойля. На
торжественной церемонии присутствовал Президент РФ Владимир Путин. Проект позволил повысить отбор
светлых фракций на 10%, увеличить
производство моторных топлив по
евростандарту. В 2011 г. предприятие
выпустило первую в компании партию бензина АИ-98 класса Евро-5.
В 2015 г. на предприятии появился второй комплекс каталитического
крекинга. Выпуск светлых нефтепродуктов значительно увеличился. Выработка высокоэкологичного бензина достигла более 4 млн т в год. А в

2017 г. завод стал производить бензин ЭКТО-100.
На сегодняшний день «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» обеспе
чивает топливом Центральный и
Северо-Западный регионы страны.
Входит в пятёрку крупнейших в России. Всего предприятие, где трудятся 2300 рабочих, выпускает около
50 видов востребованных на рынке
нефтепродуктов, в том числе высококачественные
автомобильные,
авиационные и дизельные топлива,
нефтебитум и парафины. Каждый
день завод отправляет покупателям
до 500 вагонов-цистерн, отгружает
до 2,8 млн т в год трубопроводным
транспортом и до 0,5 млн т — вод
ным.

Планы на будущее
В 2017 г. руководство компании
приняло Стратегию развития нефтегазопереработки ПАО «ЛУКОЙЛ». В её
рамках Кстовский завод продолжит
совершенствовать технологии производства. В ближайшие три года, как
уже известно читателям, коллектив
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планирует построить комплекс переработки нефтяных остатков, чтобы уменьшить производство тёмных
нефтепродуктов и увеличить — светлых. Комплекс будет производить до
1,1 млн т в год дизельного топлива
стандарта Евро-5 и более 550 тысяч т
в год электродного кокса.
Особое внимание руководство
предприятия уделяет экологическим
вопросам: сохранению природных ресурсов, заботе о здоровье сотрудников и жителей Кстова. Экологическую
обстановку контролирует специальная лаборатория, созданная на заводе. Каждый день специалисты проводят мониторинг, следят за очистными
сооружениями и качеством очистки
сточных вод. Итог: за 15 лет удельные
показатели по выбросам и образованию сточных вод снизились втрое.
Концентрацию нефтепродуктов на
сбросе в Волгу удалось снизить в
семь раз: теперь вода, которую предприятие сбрасывает в реку, чище той,
что оно забирает из неё.

Активно реализует завод и различные благотворительные социальные проекты — в масштабах не только
района, но и области. На финансирование этой деятельности за четыре
года «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» направил более 1,1 млрд руб.
Успехи завода не остаются в тени.
Предприятие неоднократно отмечено
различными наградами. В 2017 г. оно

коксования в обсуждаемых сейчас
планах предприятия — проект по
выпуску полипропилена и реконструкция битумного производства
(к концу 2019 г. завод рассчитывает выпустить первую партию новой
продукции, которая будет весьма
востребована отечественными дорожниками). Активно развивают на
заводе и цифровые технологии. А в

КОНЦЕНТРАЦИЮ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА СБРОСЕ В ВОЛГУ
УДАЛОСЬ СНИЗИТЬ В СЕМЬ РАЗ: ТЕПЕРЬ ВОДА, КОТОРУЮ
ПРЕДПРИЯТИЕ СБРАСЫВАЕТ В РЕКУ, ЧИЩЕ ТОЙ, ЧТО ОНО
ЗАБИРАЕТ ИЗ НЕЁ.
награждено грамотой «За успехи в
достижении природоохранных целей»
ПАО «ЛУКОЙЛ». Трижды признавалось
«Лучшим нефтеперерабатывающим
заводом России и стран СНГ». Семь
раз завод награждался Почётным
штандартом губернатора Нижегородской области.
Помимо комплекса по переработке нефтяных остатков с установкой

итоге деятельность по повышению
операционной эффективности, степени автоматизации производства,
энергоэффективности и производительности труда отразится и на благосостоянии работников и жителей
региона. Ведь завод увеличит налоговые отчисления в бюджеты разных
уровней и продолжит создавать новые рабочие места.
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ИННОВАЦИИ
МОЛОДЫХ «АКАДЕМИКОВ»
На берегах Волги обсудили светлое будущее
нефтегазового комплекса
Мария ЛЫСЕНКО
В ЭТОМ ГОДУ В ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» СОСТОЯЛАСЬ УЖЕ СЕДЬМАЯ ПО СЧЁТУ ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ В
РАМКАХ ПРОЕКТА «АКАДЕМИЯ МОЛОДОГО ИННОВАТОРА» (АМИ). ЦЕЛЬ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ — ВОВЛЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ В ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОМОЩЬ ЕЙ В ОВЛАДЕНИИ ОСНОВНЫМИ НАВЫКАМИ ТВОРЧЕСКОГО И КОМАНДНОГО МЫШЛЕНИЯ, РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ОСНОВАННОЕ НА ОРИГИНАЛЬНЫХ МЕТОДИКАХ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ. В ВОЛГОГРАД
ПРИЕХАЛИ УЧАСТНИКИ ИЗ МОСКВЫ, ПЕРМИ И ТЮМЕНИ. ОРГАНИЗАТОРОМ МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА СТАЛ
ФИЛИАЛ ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» «ВОЛГОГРАДНИПИМОРНЕФТЬ», А СРЕДИ ПРИГЛАШЁННЫХ ГОСТЕЙ
БЫЛИ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ООО СП
«ВОЛГОДЕМИНОЙЛ», АО «РИТЭК» И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПАНИИ.

Впервые в Волгограде
В программу масштабного трёхдневного мероприятия вошли доклады мультидисциплинарных команд в
кейс-чемпионате по теме «Составле36

ние проекта подготовки, разведки и
разработки перспективных объектов», бизнес-тренинги, ориентированные на развитие навыков работы
в команде, интерактивные лекции,
командообразующие соревнования,

командной работы, развития интеллектуальных и инженерных способностей, стали повышение эффективности и качества труда, мотивация
молодых кадров и укрепление корпоративного духа.
Форум был разделён на две части — кейс-чемпионат, победители
которого были определены компетентным жюри в ходе открытого голосования по итогам выступлений
команд, и соревнований, по результатам которых также были выбраны
лидеры.
«Одна из главных корпоративных
ценностей компании “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг” — это инновационность, —
сказал в приветственном слове к
участникам форума начальник Департамента организационного развития и управления карьерой ПАО
«ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников. — Я
очень рад побывать на мероприятии
и познакомиться с такими профессионалами, как участники “Академии”.
Именно на подобных мероприятиях
молодые специалисты приобретают
новые умения и навыки, развивают

компетенции, совершают открытия!
Я желаю вам приобрести не только
знания, но и новых друзей, потому что
мы все — одна команда. И неважно,
в каком регионе ты работаешь, — ты

его словам, тот факт, что однажды в
юности он был отмечен званием «Лучший молодой специалист», серьёзно
повлиял на его жизнь, дал мотивацию
для дальнейшего активного участие

ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» —
КРУПНЫЙ НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ»
В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ. КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ,
ОБУСТРОЙСТВА И РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ, УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СКВАЖИН И ДОБЫЧИ НЕФТИ НА СУШЕ И НА МОРЕ. С УЧАСТИЕМ
СПЕЦИАЛИСТОВ «ВОЛГОГРАДНИПИМОРНЕФТИ» ОТКРЫТО
СВЫШЕ 100 МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА. ФИЛИАЛ ТАКЖЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТИРОВЩИКОМ В ОБЛАСТИ
ОБУСТРОЙСТВА МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
ЗДЕСЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ», ООО «ЛУКОЙЛКАЛИНИНГРАДМОРНЕФТЬ» И АО «РИТЭК».
всё равно трудишься на благо единого
коллектива».
Юрий Владимирович, говоря о
том, что АМИ помогает молодёжи двигаться вперёд по профессиональному пути, привёл в качестве примера
историю из собственной жизни. По

в различных начинаниях. Также он в
формате открытого обсуждения ответил на вопросы молодых учёных и
специалистов.
Сессии «Академии молодого инноватора» проходят вот уже седьмой год
подряд. Проект этот осуществляется

состязания и творческие конкурсы,
а также экскурсии по городу с посещением главных достопримечательностей. В свободное время молодые
работники получили возможность в
неформальной обстановке пообщаться и задать вопросы руководителям
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и почётным гостям «Академии».
Пять коллективов на протяжении
двух дней боролись за победу в ходе
сессии АМИ: команды головного офиса ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», филиала «КогалымНИПИнефть», филиала
«ПермНИПИнефть», сборная команда
молодых работников организаций
«ЛУКОЙЛа» Волгоградского региона
и хозяева молодежного слёта — команда филиала «ВолгоградНИПИморнефть».
Главными задачами форума, помимо приобщения молодёжи к инновационной деятельности, воспитания
навыков творческого мышления и
Социальное партнёрство № 4 / 2018
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в рамках Комплексной целевой программы Группы «ЛУКОЙЛ» по работе с
молодыми работниками и специалистами. Но впервые городом, принимающим АМИ, стал Волгоград.
«С выбором места проведения
мероприятия мы не ошиблись. Здесь
отличные условия, прекрасная организация молодёжного слёта. Сразу
видно, что те люди, которые отвечали за платформу АМИ, приложили
максимум усилий, чтобы всем участникам было комфортно, они заслу-
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и обеспечивают светлое будущее научно-проектному сектору компании.
В этом году “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг”
был признан лучшим инновационным предприятием ПАО “ЛУКОЙЛ”.
Это — результат большой постоянной работы по подготовке молодых
специалистов, которую ведут компания и общество».
«Мы считаем, что с организацией мероприятия справились. Для
нас было очень важно гостеприимно
встретить и создать комфортные усло-

логических процессов разработки
месторождений. «Мы участвовали и
в подготовке приветствия, и в проработке кейсов, — сказали московские гости. — Благодаря форуму у нас
появилась возможность проявлять
себя, взаимодействовать с будущими
коллегами, впитывать знания, выступать перед руководством, отстаивать,
защищать свою позицию. Такое мероприятие должно проводиться и в будущем! Очень понравилось общение
с работниками компании, ощущение
себя частью команды, ответственность за общий результат. Это даёт
огромный опыт и множество воспоминаний!»

ботаем со своей молодёжью, воспитываем кадры на местах, стараемся
принимать самое деятельное участие
в их жизни. В немалой степени в этом
помогает наш профсоюз. Среди молодёжи, которая участвует в этом году в
“Академии”, многие являются настоящими профессионалами и проявляют
себя в научных конференциях не в
первый раз — они прошли внутренние конкурсы в филиалах, в обществе
в целом, отличились на уровне компании. Ну, а тем, для кого выездная

Сплав опыта и молодости

живают отдельной благодарности, —
отметил генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» Вадим Воеводкин. — В подразделениях нашего общества почти половина работников — это молодёжь, поэтому все
наши самые смелые надежды мы
связываем с молодыми работниками, с их будущими научными разработками и тем, что они с благодарностью перенимают опыт наставников
38

вия для специалистов со всей России.
Это — большая ответственность, и
мы надеемся, что наше мероприятие
понравится всем молодым учёным, —
сказал заместитель генерального
директора — директор филиала «ВолгоградНИПИморнефть» Олег Кашников. — Волгоградские специалисты
всегда отличались незаурядными
способностями. В свою очередь мы,
как руководители, всегда активно ра-

сессия АМИ является первым опытом,
желаю большой удачи!»
Директор Института переподготовки и повышения квалификации
Волгоградского государственного
технического университета профессор, доктор технических наук Виктор
Шеховцов отметил, что у ВолгГТУ и
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» имеются планы по долгосрочному сотрудничеству,
в том числе — по созданию базовой
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кафедры филиала в стенах университета. «Решение о создании базовой
кафедры в нашем вузе уже принято,
сейчас речь идёт о том, чтобы определиться, по каким направлениям подготовки мы будем выпускать специалистов. В рамках кафедры хотелось
бы проводить не только обучение, но
и переподготовку, организовать курсы
повышения квалификации. Базовая
кафедра призвана обеспечить сотрудничество опорного вуза с одной из передовых научных организаций в сфере
бурения и разработки месторождений», — пояснил Виктор Шеховцов.
«Проблема Волгоградского региона в том, что в других филиалах
предприятия уже налажена работа с
профильными вузами, которые готовят специалистов для нужд организаций, — считает советник-эксперт
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ВолгоградНИПИморнефть»
Игорь
Федотов. — Нам же приходится для
восполнения своих кадровых ресурсов привлекать специалистов из других регионов, что достаточно проблематично хотя бы в плане обеспечения
жильём. Дальнейшее расширение
деятельности в Волгоградской области, где планируется открытие левобережных месторождений, и на Юге
России лишь увеличат потребность в

квалифицированных работниках. Нам
понадобятся и переподготовка уже
имеющихся сотрудников, и обучение
по новым специальностям».
А вот что рассказали о форуме сами его участники — Григорий
Скрыпник и Анастасия Боброва из
головного офиса ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Григорий — студент кафедры инновационного менеджмента,
а Анастасия — магистрант с кафедры моделирования физико-техно-

Оценивать выступления и работы
участников «Академии» предстояло
авторитетному жюри под председательством В. Воеводкина. В его состав, в частности, вошли заместитель
генерального директора по персоналу и организационному развитию
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» В. Аввакумов, заместитель директора филиала по научной работе в области
строительства скважин Р. Шадчнев,
начальник Центра исследований
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скважин, керна и пластовых флюидов А. Самойленко, начальник отдела по подготовке и обучению персонала И. Андронова. Также среди
приглашённых почётных гостей форума были коллеги и партнёры предприятия. В их числе — генеральный
директор ООО СП «Волгодеминойл»
П. Иванов и директор Института переподготовки и повышения квалификации, руководитель Учебного
центра «Проектирование объектов
нефтегазового комплекса» ВолгГТУ
В. Шеховцов.
В первый день работы «Академии» молодые учёные и специалисты
приняли участие в кейс-чемпионате, в ходе которого каждая команда
выступила со своими докладами и
предложениями, касающимися экономической оценки и вариантов обу
стройства нефтепромыслов. Члены
жюри и молодые инноваторы принимали участие в дискуссии, всесторонне обсуждали различные подходы к
решению задач и проблем, с которыми столкнулись команды в ходе подготовке к основному конкурсу.
На следующем этапе команды
АМИ приняли участие в увлекательных и динамичных тренингах и командно-спортивных играх. Завершился второй день «Академии молодого
инноватора» творческим конкурсом
и церемонией награждения победителей. Подведением итогов форума
стало собрание председателей советов молодых учёных и специалистов
(СМУС) ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».
«Профсоюзная организация была
создана в ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг” в 2011 г., и уже с момента её
создания было решено, что раз молодёжь является главной движущей
силой нашего общества, то профсоюзная организация должна сделать всё,
чтобы поддержать её. Одним из направлений такой поддержки стал проект АМИ, финансирование которого
взяла на себя профорганизация. Мы
довольны тем, что авторами этой задумки стали сами представители молодёжи, и начинание оказалось очень
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полезным. Опыт работы “Академии”
получил распространение не только в
масштабах всего “Инжиниринга”, но и
“ЛУКОЙЛа”: везде, где мы проводим
молодёжные слёты, мы приглашаем
к сотрудничеству лукойловские организации, которые работают в регионе, — рассказывает председатель
объединённой первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Эдуард Брандман. — Хотелось бы отметить, что профсоюз
поддерживает молодёжь не только
в этом, но и в спортивном направлении — помогает с закупкой формы,
организацией тренировок. Досуг молодёжи — это важное направление
работы профсоюзной организации.
Для того чтобы он был разнообразным, мы организуем экскурсии, проводим спартакиады».
«Сегодняшнее мероприятие, —
добавляет председатель СМУС ООО

альностей, которые существовали
ранее».

Слово участникам
Николай Кривошеев, председатель СМУС, к. т. н., ведущий инженер
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ВолгоградНИПИморнефть» и участник команды:
— Одной из важных задач развития нефтегазового комплекса России
в ближайшие годы является развитие
сверхглубокого бурения нефтяных и
газовых скважин. Острым остаётся
вопрос о рентабельности разработки месторождений, залегающих на
больших глубинах. Тем нужнее сейчас
специалисты, которые способны решать технические задачи, применяя
нетривиальные, инновационные подходы. «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» является кузницей таких научных кадров

ПОБЕДИТЕЛИ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА:
1-Е МЕСТО — «ВОЛГОГРАДНИПИМОРНЕФТЬ»;
2-Е МЕСТО — «КОГАЛЫМНИПИНЕФТЬ»;
3-Е МЕСТО — «ПЕРМНИПИНЕФТЬ» И КОМАНДА ГОЛОВНОГО
ОФИСА.
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Андрей Мусихин — направлено в первую очередь
на командообразование. Мы привлекаем коллег для того, чтобы наладить
“межкомпанейские”, “межфилиальные” связи. К тому же для молодых
работников это возможность развивать свои управленческие навыки, организационную деятельность.
Такие форумы, как сессии АМИ, нам
необходимы — они помогают обмену
знаниями, раскрывают творческий
потенциал сотрудников, мотивируют
их, укрепляют корпоративный дух.
Задачи, стоящие перед командами,
одинаковые, но у каждого участника
к их решению — свой индивидуальный подход. А самое важное, что в
рамках мультидисциплинарных групп
участники смогли друг у друга чему-то
научиться, восполнить те пробелы в
знаниях из области смежных специ-

найти эффективные варианты его
разработки. Задания были несложные, трудность заключалась лишь в
том, что решение кейсов и работа в
команде проходили параллельно с
основной работой, с выполнением
производственных задач — приходилось совмещать. Из конкурентов могу
выделить команду из Когалыма: сразу видно, что они очень ответственно
подошли к подготовке кейсов и тема
изучена ими достаточно глубоко.
Анастасия Лаптей и Александр
Карп, участники команды филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»:
— В этом году кейс-чемпионат отличается от предыдущих лет: раньше
было 10 минут на доклад и 20 минут
на обсуждение. В этот раз на доклад
давали 40 минут, соответственно
проработка темы должна быть более
глубокой. Сами кейсы стали более
сложными. В Волгограде мы впервые:
в прошлом году на конференцию ездили наши коллеги, а теперь посчастливилось и нам. Было очень здорово

посетить
достопримечательности
города! Девочки-волонтёры — большие молодцы: встретили, помогли
освоиться, тепло приняли нас — им
отдельное спасибо!
Артём Тараканов, председатель
СМУС филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»:
— На предприятии работаю два
года, но участие в подобном масштабном мероприятии принимаю впервые,

цесс подготовки. В числе участников
команды — самые опытные, профессиональные сотрудники. Они уже проявили себя как участники конференций,
авторы научных статей. Это люди, которые чувствуют, что им оказано доверие, и стараются его оправдать.
Итак, все участники VII выездной
сессии проекта «Академия молодого
инноватора» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» высоко оценили уровень ор-

БЛАГОДАРЯ ФОРУМУ У НАС ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С БУДУЩИМИ
КОЛЛЕГАМИ, ВПИТЫВАТЬ ЗНАНИЯ, ВЫСТУПАТЬ ПЕРЕД
РУКОВОДСТВОМ, ОТСТАИВАТЬ, ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ
ПОЗИЦИЮ. ТАКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ
И В БУДУЩЕМ.
а в Волгограде был раньше только
проездом. Ценю такие встречи, потому
что они — платформа для обмена опытом, для дальнейшего взаимодействия
специалистов без барьеров, в обстановке полного доверия. Наш СМУС
старался помочь команде филиала,
актив был полностью погружён в про-

ганизации мероприятия, отметили
очень интересную и насыщенную
программу. И, разумеется, выразили
желание в будущем обязательно участвовать в подобных слётах, которые
помогают раскрыть интеллектуальный и инновационный потенциал молодёжи. И не только.

для компании. Молодёжь нашего
общества — это «завтрашний день»
нефтяной и газовой промышленности
России. А выездная сессия в рамках
проекта «Академия молодого инноватора» — это проект, позволяющий молодым специалистам проявить свои
многогранные таланты.
Кирилл Казаков, участник команды ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (головной офис):
— Особенность нашей работы —
высокая автоматизация. Вместо того,
чтобы вручную считать варианты, мы
рассмотрели большой спектр возможностей и выбрали из них наиболее
оптимальные, исходя из экономических показателей. В кейсах была дана
ограниченная информация по месторождению, а нам предстояло его оценить с экономической точки зрения,
Социальное партнёрство № 4 / 2018
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КАК ПОСВЯЩАЮТ
В НЕФТЕХИМИКИ
В Будённовске молодым специалистам пообещали
возможность влиять на развитие страны
СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ», НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «СТАВРОЛЕН» ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ ДЕНЬ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА. ИНАЧЕ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, ВЕДЬ КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДЧАН РЕГУЛЯРНО ПОПОЛНЯЕТСЯ ТАЛАНТЛИВЫМИ МОЛОДЫМИ КАДРАМИ, СПОСОБНЫМИ НАХОДИТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ,
СТРЕМЯЩИМИСЯ К ПОСТОЯННОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ И ТВОРЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ, С ЭНТУЗИАЗМОМ ПРИНИМАЮЩИМИ УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ ЗАВОДА И ГОРОДА.

«Ставролен» делает ставку на молодёжь. Заводчане в возрасте до 35
лет составляют более 30% от общего
числа людей, работающих на предприятии. Статус молодого специалиста имеют 50 работников. Все
молодые люди, приходящие на нефтехимический комплекс, проходят торжественную церемонию посвящения.
В этом году в ней приняли участие 13
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молодых специалистов, прибывших
на завод из разных вузов страны.
Напутствуя их, генеральный директор «Ставролена» А. Афонин подчеркнул, что успех приходит лишь тогда, когда по-настоящему полюбишь
своё дело, а большие свершения —
это результат упорного и настойчивого труда. «Многое успевает тот, кто
многое делает», — сказал он.

Для того чтобы стать успешным,
нужно большое желание. Но одного
его мало. Без знаний и умений одни
лишь амбиции ни к чему хорошему не
приведут. Они приносят плоды только
вкупе с прилежностью, настойчивостью и последовательностью в своих
действиях. И молодым работникам
предстоит многому научиться, досконально узнать все тонкости своей
профессии, овладеть искусством анализировать, мыслить. Об этом говорила в своём напутствии председатель
профсоюзной организации предприятия Л. Жижерина. «Помните: идти на
работу надо с радостью, а выходить —
с приятной усталостью. Пусть с вами
всегда так и будет!», — пожелала она
молодым специалистам.
Каким бы теоретическим багажом
ни обладал человек, какие бы умные
книги ни прочитал, приобретение
опыта и мастерства возможно только при использовании этих знаний на
практике. Нужно обязательно ставить
перед собой большие задачи и стремиться их решать, потому что человек,
не имеющий в жизни цели, вряд ли
будет счастлив. Об этом, обращаясь
Социальное партнёрство № 4 / 2018

к молодым работникам, говорили их
старшие коллеги — начальники производств полиэтилена и полипропилена В. Шашкова и К. Шляпина и заместитель начальника производства
этилена П. Кордюкова.
С тёплыми пожеланиями к молодым специалистам обратилась начальник цеха № 20 Л. Мадатова. Она
подчеркнула, что первая ступенька
трудовой деятельности очень важна и
что встать на неё бывает проще, чем
на ней удержаться. Но на «Ставролене» для молодых специалистов созданы все условия для хорошего старта:
отличные наставники и прекрасные
возможности профессионального роста. «Двигаться нужно только вперёд,
и тогда всё получится», — сказала Лариса Эдуардовна.
Заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам В. Дубов акцентировал
внимание на том, что один из приоритетов компании «ЛУКОЙЛ» состоит в
том, чтобы дать молодым специалистам возможность всесторонне проявить себя. «Пусть для любой поставленной перед вами задачи находится
решение, — пожелал он, — а любой
проект, за который вы возьмётесь,
пусть будет успешно реализован!»
Виктор Юрьевич также рассказал
молодым ставроленовцам, что президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Алекперовым принято решение об участии
компании в качестве партнёра во
Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». Конкурс этот,
целью которого является выявление
во всех отраслях и сферах деятельности перспективных кадров с высоким управленческим потенциалом и
уровнем мотивации, проводится по
инициативе Президента Российской
Федерации В. Путина. «В данном мероприятии, — сообщил В. Дубов, —
могут принимать участие сотрудники
“Ставролена” в возрасте до 35 лет,
у которых есть опыт управленческой
работы на протяжении двух и более
лет. И люди в возрасте от 36 до 55 лет,
у кого опыт управленческой деятель-

ности превышает пять лет». «Через
несколько лет, — уточнил он, обращаясь к молодым специалистам, — вы
уже можете предложить свои идеи и
оказаться в этом ряду молодых и перспективных, которые смогут влиять на
развитие нашей страны».
По сложившейся на предприятии традиции почётное право вручить ленты молодого специалиста и
приветственные адреса было предоставлено А. Афонину и В. Дубову.
Впрочем, было в этом году на церемонии и немало нового. Впервые был
проведён ритуал посвящения в нефтехимики, в ходе которого председатель

Союза молодёжи завода Д. Бровкин
помазал лица ребят тяжёлым жидким
топливом. Кроме того, профсоюзная
организация «Ставролена» организовала для новичков на площадках
комплекса «Золотые пески» выездной
тренинг и интеллектуальные игры по
теме «Развитие внутренней мотивации и командообразования». Эта
программа должна не только адаптировать молодых специалистов к взаимодействию внутри трудового коллектива, но и научить навыкам общения
с людьми, которые пригождаются в
частной жизни.
А уже вечером, ещё раз поздравляя молодых специалистов со вступлением в большую дружную семью
работников «Ставролена», генеральный директор подвёл итог. «Сбылось
то, к чему вы готовились и стремились в течение нескольких лет учёбы.
Пусть ваше первое рабочее место
станет хорошим началом для долгого и успешного профессионального
пути! Пусть сопутствуют вам удача,
ощущение радости и удовлетворённости результатами собственного
труда. Дерзайте, созидайте и побеждайте! А если кому-то из вас вдруг
покажется, что весь мир настроен
против тебя, — напомнил Анатолий
Викторович высказывание Генриха
Форда, — вспомните, что самолёт
взлетает против ветра».
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Рубрика «Профессионалы» в этом номере будет не совсем обычной. Как правило, в
ней журнал «Социальное партнёрство» рассказывает о людях, работающих в разных
городах и регионах, на предприятиях компании и в партнёрских организациях, чьи
сферы деятельности сильно различаются. А в этот раз все её герои будут с родины
«ЛУКОЙЛа», из Западной Сибири. Зато трудовые биографии у них совсем непохожие: одни уже успели стать признанными мастерами своего дела, другие делают
в профессии и общественной жизни лишь первые шаги. Но все они чувствуют себя
частью единого коллектива, все вносят вклад в развитие предприятия, на котором
трудятся, и ощущают на себе его заботу. Недаром же в этом году в конкурсе среди
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» стало победителем в номинации «Социальное партнёрство и развитие социальных инициатив».

И ЭТО ВСЁ О НЁМ
Настоящий нефтяник должен быть однолюбом
ПОЧЁТНЫЙ НЕФТЯНИК РОССИИ, НАГРАЖДЁН МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ, МЕДАЛЬЮ «ЗА ОСВОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ», ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЮГРЫ, ВЕТЕРАН ТРУДА, ЛУЧШИЙ РАБОТНИК КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ». И ЭТО ВСЁ О НЁМ, ОПЕРАТОРЕ
ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА ТПП «ЛАНГЕПАСНЕФТЕГАЗ» МИХАИЛЕ ШАЙДУЛЛИНЕ.
Впервые Михаил Шайдуллин ступил на западносибирскую землю ещё
в прошлом веке, в конце семидесятых. О том, что скоро здесь начнут
строить город, ещё и речи не было.
Стоял лишь вахтовый посёлок. Тем
временем добыча углеводородного
сырья стремительно набирала обороты. А где в таком деле быть нефтянику, как не в первых рядах — оператором по добыче нефти и газа ЦДНГ-1?
Именно туда, в первый цех, он и устроился на работу.
— Первый раз я увидел Западную
Сибирь в 1976 г. — это было лето, —
вспоминает оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ-11 Михаил Шайдуллин
через 40 лет. Только номер цеха, а
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больше ничего за это время в его
трудовой биографии не поменялось.
Прошлое видит ясно, словно и не было
этих десятилетий. — Поспела брусника, поспели шишки, грибы — богатый
край! Я просто влюбился в него. После
армии уже целенаправленно приехал
сюда и так прикипел душой, что уже не
оторвёшь. Так и остался здесь.
— И со временем чувства эти не
изменились?
— Нет, я однолюб, — улыбается
нефтяник. — И в жизни, и в деле.
40 лет на промысле. При участии
Михаила Шайдуллина на предприятии
за эти годы добыто более миллиарда
тонн нефти. Станки-качалки, кажется,
чувствуют руку опытного оператора.

При его появлении они словно веселее начинают работать. И уж точно
в добытом миллиарде не одна сотня
тонн — личный трудовой вклад Михаила Шайдуллина.
— Много повидали за эти годы, —
продолжает он. — Есть с чем и что
сравнивать. Для меня «ЛУКОЙЛ» —
это не только компания, прогрессивная в техническом отношении. Очень
важно ещё и то, что она не оставляет
на произвол судьбы своих работников, заботится о них, их здоровье и
благополучии. Всё комфортно, тепло,
уютно. Спецодежда идеальная — и
зимняя, и летняя. Предусмотрено всё
до мелочей, чтобы было удобно и безопасно. Чистота и уют в общежитиях,
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вкусно и сытно в столовых, комфортный транспорт, достойная зарплата,
премии — словом, рабочий человек
не забыт и в почёте.
Михаил Шайдуллин знает, о чём
говорит. Его заслуги перед нефтегазовой промышленностью исчисляются
десятками самых престижных наград.
— Очень опытный, компетентный
работник, хороший наставник, доброжелательный и порядочный человек.
За десять лет совместной работы он
лишь подтвердил то мнение, которое
о нём сразу сложилось, — говорит
Марсель Хасанов, начальник ЦДНГ-1
ТПП «Лангепаснефтегаз».
— Мне просто везёт на хороших
людей, — скромничает Михаил Шайдуллин. — Я с ними работал, добывал
нефть. Моё отношение к труду заметили, оценили и посчитали нужным отметить. Мне просто повезло. Я счастливый человек по жизни. А вообще
таких, как я, много.

М. Шайдуллин

На таких, как он, и держится неф
тяная отрасль. Михаил Шайдуллин
открыт к общению и охотно делится
опытом с молодыми. Ему есть, что
рассказать. И когда его спрашива-

ют, а зачем было надо вкалывать на
60-грудусном морозе, жить в палатке,
рисковать жизнью, добираясь до кустовых площадок, он искренне удивляется:
— А разве можно по-другому? Наверное, можно. Но тогда и побед нам
не видать. А в то время лозунг «Нефть
любой ценой» был очень актуален.
Как ни пафосно это звучит, но Михаил Шайдуллин — это живая история
сибирской нефтедобычи. Встречается
он не только с молодыми специалистами, но и с юными школьниками,
которые приходят на экскурсии.
— А как стать таким, как Вы, —
спросил его однажды мальчишка. —
Что нужно, чтобы стать настоящим
нефтяником?
— Им нужно родиться и уметь
остаться верным любимому делу, —
ответил Михаил Шайдуллин. И улыбнулся, — а потом, глядишь, как в песне, «и слава тебя найдёт…»

ЗАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ
ЗУБАСТОЙ
Героическая профессия геолога даёт
хорошую закалку для профсоюзной работы
ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ УМЕЮТ ЗАБОТИТЬСЯ О ДРУГИХ. ИМ НЕ НАДО ЭТОМУ УЧИТЬСЯ. ЭТО КАЧЕСТВО
ИМ ДАНО ИЗНАЧАЛЬНО, И ОНО СТАЛО ЧАСТЬЮ ХАРАКТЕРА. НАТАЛЬЯ ШОВКУН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФ
СОЮЗНОГО КОМИТЕТА ЦДНГ-3, ОТНОСИТСЯ К ЭТОЙ КАТЕГОРИИ. ХОТЯ МЯГКИМ ХАРАКТЕР ЕЁ НЕ НАЗОВЁШЬ: ЖИЗНЬ ПРИУЧИЛА ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ТРУДНОСТИ, И НА ЭТОМ ПУТИ ПРИШЛО
УМЕНИЕ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ, СОХРАНЯТЬ ВЫДЕРЖКУ ПРИ РАЗНЫХ НЕПРОСТЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.
Родом Наталья Шовкун с Полтавщины, воспетой и опоэтизированной
многими писателями и особенно любимой Гоголем. С отличием закончила
нефтяной техникум по специальности

«геология нефти и газа» (потом будет
ещё и Томский политехнический университет по той же специальности, но
уже заочно). Но трудовую биографию
начала не в солнечной Украине, а в

далёкой и холодной Якутии. Поехала
по распределению на три года, с надеждой встретить неизведанную романтику. Работала там участковым.
Слово, которое у большинства ассо45
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циируется с профессией врача или
милиционера, в биографии Натальи
означало совсем другое. Она была
участковым геологом.
Место работы — Ленский район,
посёлок Витим. Раньше его называли
«Разбой-село». Хотя сибирские поселения, описанные в книге Вячеслава
Шишкова «Угрюм-река» и связанные
с началом золотой лихорадки в Сибири, — образ собирательный, коренные жители этих мест — потомки тех
самых кержаков — свято верили, что
именно здесь разыгрывались драматические события, лёгшие в основу
романа. Тут и провела Наталья Шовкун девять лет своей трудовой жизни.
Необыкновенно красивая природа, чистые вольные реки, густые леса,
добрые люди — всё это до сих пор хранится в памяти. И, как знать, может, и
пустила бы она здесь корни, если бы
в Витимской нефтегазоразведочной
экспедиции, где она работала, не начались преобразования... Сомнениями и
переживаниями поделилась с подругой, которая пригласила её к себе в
Покачи, маленький уютный западносибирский городок, уже находившийся
под крылом «ЛУКОЙЛа». Наталья, не
раздумывая, поехала на Тюменский
Север. По характеру — решительная:
однажды совершив какой-то шаг, она
никогда не сожалела о сделанном.
С того времени прошло 25 лет. Цех
поддержания пластового давления,
третий цех добычи нефти и газа ТПП
«Покачёвнефтегаз» стали продолжением её трудовой биографии. И на одном
объекте, и на другом через некоторое
время её избирали председателем цехового профсоюзного комитета. Наталья Владимировна и сама удивляется
такому доверию. Стаж её цехового
профсоюзного лидерства уже более
10 лет. Это — время, наполненное
заботами и хлопотами о коллективе.
Вопросы приходится решать самые
разные, в частности, организовывать
работу уполномоченных по охране
труда — это своеобразная помощь работодателю. Кроме того, для людей Наталья старается сделать максимально
46
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Н. Шовкун

комфортным место их работы и отдыха: следит, чтобы в общежитиях было
тепло и уютно, чтобы меню в столовых
было разнообразным и вкусным. Чтобы комнаты отдыха были оборудованы
телевизорами, компьютерами, столами для игр в бильярд, шахматами
и шашками, подборками интересных
книг и журналов.
Контролирует она и своевременность получения, и наличие всех
размеров спецодежды и средств индивидуальной защиты. Помогает прививать работникам основы культуры
безопасного труда. Большую часть

перечислишь. И всё это Наталья Владимировна делает как бы играючи,
без усилий. Хотя на самом деле впечатление это очень обманчивое: сил и
времени подобная деятельность требует очень много.
Особая гордость для Натальи —
спортивный уголок. Есть здесь и грамоты, и кубки, и дипломы. Первое
место стабильно её подопечные занимают в шахматах. Наталья признаётся, что и сама играет. Не столько
потому, что очень любит это дело, а
чтобы поддержать команду, общий
результат. Крепкие они создали команды и по волейболу, и по мини-футболу. В состязаниях между цехами не
первый год держатся в лидерах турнирных таблиц, удерживают стабильные вторые места. Стать первыми?
«Да, мы стремимся к этому, — говорит
Наталья Владимировна, — но иногда
труднее удержать достигнутое, чем
впервые добиться. И то, что мы много
лет завоёвываем “серебро”, это тоже
говорит, что ребята очень стараются!
Они вообще у меня молодцы. Азартные парни. Вы о них и пишите, а не
обо мне. Я без коллектива ничего особенного из себя не представляю».
Скромна. Но скромность Натальи
совсем не сродни робости и инертности. «Она у нас огонь, — говорит Михаил Воронов, технический инспектор

НЕ ТАК СТРАШЕН ГАЗ…
Если уполномоченный чётко выполняет
все свои обязанности

СПЛОТИТЬ ЛЮДЕЙ В ЕДИНЫЙ КОЛЛЕКТИВ МОЖЕТ ТОЛЬКО
ТОТ, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УМЕЕТ ОТСТАИВАТЬ ЕГО
ИНТЕРЕСЫ.
времени она общается с людьми. Распределение оздоровительных путё
вок, чему предшествует кропотливая
работа с заявлениями, знакомство с
медицинскими показаниями, стажем
работы — тоже на ней. Проведение
мероприятий, поддерживающих микроклимат в коллективе, организация команд, оформление заявок на
участие в спортивных соревнованиях,
на сдачу нормативов ГТО, проведение
внутрицеховых спортивных встреч,
организация
культурно-досуговых
мероприятий — словом, всего и не

ППО ТПП «Покачёвнефтегаз». — Зубастая. За каждого в цеху, как мы шутим, порвёт. Поэтому и ребята за неё
горой стоят — уважают, доверяют, избирают».
В профсоюзном деле это самое
главное! Сплотить людей в единый
коллектив может только тот, кто действительно умеет отстаивать его интересы. Так что для того, чтобы заботится о людях, зубастость иногда очень
пригождается. Жаль, такое сочетание
встретишь в людях нечасто. Но Наталья Шовкун это как раз умеет.
Социальное партнёрство № 4 / 2018

Почётную награду — нагрудный
знак, диплом и цветы ей вручили в
торжественной обстановке без отрыва от производства, прямо на
рабочем месте. Заметно смущаясь,
оператор технологических установок
принимала поздравление от коллектива и председателя первичной проф
союзной организации.
Газокомпрессорная станция, где
перерабатываются тысячи кубомет
ров газа, относится к объектам повышенной опасности. Стоит ли говорить, какая ответственность лежит

М. Мясоедова

Общественный контроль
за обеспечением безопасности труда. ТПП
«Урайнефтегаз» в очередной раз доказало, что в
этом направлении работа
предприятия заслуживает оценки «отлично» и
уполномоченные по охране труда вносят весомую лепту в общее дело.
Марина Мясоедова, оператор технологических
установок компрессорной
станции Мортымья-Тетеревского месторождения,
одна из общественных
контролёров безопасного труда, признана Лучшим уполномоченным по
охране труда МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ».

на уполномоченном по охране труда.
Она щепетильна и придирчива, любит порядок во всех мелочах. Кабинет охраны труда на компрессорной
станции, которым заведует Марина
Мясоедова, также является одним из
лучших в «Урайнефтегазе». Инструкции, правила, плакаты, необходимая информация на компьютерных
и видеоносителях… Большой вклад
в оформление кабинета внесла сама
Марина.
Говорит, что начала заниматься
охраной труда из-за банального стра-

ха. «Газ — это страшно, — говорит
она. — Любая утечка, неисправность
оборудования могут иметь необратимые последствия. Выходя на территорию, мы постоянно повторяем все
правила, все стандарты, все инструкции — так положено, и работники к
этому уже привыкли. Когда я пришла,
мне было так страшно, что я всё это
мгновенно выучила и могу рассказать назубок. Однажды подошла к начальнику с каким-то предложением,
не помню с каким, второй раз что-то
предложила… Он посмотрел-посмо47
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трел и говорит: а давай-ка попробуешь поработать уполномоченным.
Весь коллектив поддержал, они и
сами уже хотели предложить мне занять эту должность».
Ответственность
и
отзывчивость — отличительные черты её характера. Они и помогают Марине профессионально решать свою главную
задачу — контролировать безопасные условия труда работников. И она
не устаёт повторять и напоминать им,
как избежать профессиональных заболеваний и травм. Только за 2017 г.
она направила инспектору по охране
труда более двухсот замечаний по работе компрессорной станции и смежных структур, предложила усовершенствовать средства для защиты глаз и
технологический транспорт. Активная
деятельность и помогла ей выйти в
лидеры среди уполномоченных.
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«Мы гордимся нашими уполномоченными по охране труда. С ними
связаны достижения нашего предприятия, — говорит Денис Свиридов,
председатель ППО ТПП «Урайнефтегаз». — Несмотря на молодость, Марина Мясоедова уже стала опытным
профессионалом своего дела. Думаю,
добиться этого, помимо прочего, ей
помогла ещё и любовь к своей малой
родине».
Марина Мясоедова — коренная
урайчанка. Даже больше. До семи
лет она вместе с родителями жила на
месторождении в вахтовом посёлке
Тетерево. Отец её был нефтяником, и
девушка после окончания школы без
раздумий устроилась на предприятие
«Урайнефтегаз». Начинала машинистом технологических насосов, затем
трудилась оператором пульта управления, распределителем работ, сле-

сарем, а в 2013 г. стала оператором
технологических установок на компрессорной станции, где и работает
по сей день.
У Марины уже немало различных
наград. Вся её жизнь связана с Морьемья-Тетеревским месторождением, о котором она всегда говорит с
особой теплотой. Вокруг постоянно
что-то меняется: совершенствуются
производственные объекты, строятся
дороги, благоустроенные квартиры.
Но сама она в жизни менять ничего не
собирается. Ни места проживания, ни
профессии, которой она продолжает
заниматься, идя по стопам родителей.
Компрессорная станция — объект повышенной опасности. Поэтому
здесь особенно нужны такие люди,
как Марина. Люди, которые своим
трудом помогают свести к минимуму
риски аварийных ситуаций.

ЛУЧШИЙ ПУТЬ
Целеустремлённость и активность
заметны с первых шагов в профессии
НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ ЗА УПОРНЫЙ ТРУД И СВОЙ ВКЛАД В РАБОТУ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ РАЗЛИЧНЫЕ НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ПОЛУЧИЛИ ОКОЛО 700 СОТРУДНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ». ВСЁ ЭТО ЛЮДИ ОПЫТНЫЕ, ПРОЯВИВШИЕ СЕБЯ,
НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА. НО ВЕДЬ ДОБРОСОВЕСТНО И ПРОДУКТИВНО РАБОТАТЬ СТРЕМЯТСЯ И ТЕ,
КТО ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ ТРУДОВОЙ ПУТЬ. ВЗЯТЬ, НАПРИМЕР, МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА МИХАИЛА
БОХАНА, ОПЕРАТОРА ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА ПЯТОГО ЦЕХА ЮЖНО-ЯГУНСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.

Его послужной список пока совсем
короток. Отсчёт трудовых будней идёт
с августа. Тем не менее Михаил очень
ответственно подходит к делу, назубок
знает все должностные обязанности
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оператора 3-го разряда и старается их
выполнять самым неукоснительным
образом. Окончив сначала Самарский
политех, а затем и (с отличием!) РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина, мо-

лодой специалист решил набираться
опыта на кустовых площадках ТПП «Когалымнефтегаз», где теоретическая
основа, полученная в стенах университета, будет обогащаться практикой.
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Каждый день молодого специалиста проходит бок о бок с грамотным
наставником, который пополняет
знания юного коллеги необходимыми
советами. Эдуард Закиров всегда рядом, готов помочь и поддержать. В такие моменты он сам вспоминает свои
первые шаги в нефтянке. Ему было 19
лет, когда он из нефтяного техникума
пришёл на Южный Ягун, где работает
по настоящее время.
«Специалисты приходят толковые,
теоретических знаний у них хватает,
а практики наберутся. Да и мы поможем, — говорит Эдуард, — самое
главное — полюбить профессию в её
реальностях и трудностях, что невозможно без добросовестности, ответственности и уважения к людям, которые освоили это дело раньше тебя, то
есть к старшим коллегам».
Основная работа оператора на
промысле — обслуживание и ремонт
технологического оборудования, снятие показаний различных приборов и
определение параметров скважины,
которые впоследствии передаются
инженерам ЦИТС. Теперь, уже держа в руках вместо учебника измерительный прибор «СУДОС», Михаил
фиксирует динамический уровень и
затрубное давление в скважине. Эти
показатели необходимы для контроля, регулирования и бесперебойной
работы оборудования.
Михаил родом из Приволжья. Ещё
со студенческой скамьи решил связать свою биографию с «ЛУКОЙЛом».
В университете нефти и газа им.
И. М. Губкина магистратуру закончил
на базовой кафедре ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» по направлению «Моделирование физико-технологических
процессов разработки». Так как изучаемые дисциплины были тесно связаны
с работой специалистов «Инжиниринга», студентов привлекали для работы
на интересных проектах.
«После работы в офисе хотелось
увидеть, как на деле реализуются
выполненные расчёты и вообще различные технологии. Месторождения
Западной Сибири для этого — наилуч-

М. Бохан (в центре)

шее место. Отсюда начинали многие
выдающиеся нефтяники и сам президент компании Вагит Алекперов.
Так что получаемый тут опыт бесценен!» — говорит молодой специалист.
Конечно, он понимает, что достигнуть высот в профессии не так-то
просто. Нужны активная жизненная
позиция, участие в делах коллектива,
различных мероприятиях, конкурсах
профмастерства и занятиях научной
деятельностью. Михаил к этому готов. Он быстро влился в коллектив. И
не без помощи профсоюза, представитель которого сразу познакомил
новичка с планом мероприятий, рассказал о сотрудничестве с молодёжью, заверил в поддержке полезных
и интересных инициатив. Молодой
специалист сразу написал заявление
о приёме в профсоюз, поняв, что эта
организация поддерживает творческую инициативную молодёжь и представляет интересы коллектива на
всех уровнях.
Впрочем, не работой единой жив
человек. Досуг всяк заполняет по-разному, но для Михаила выбор тут очевиден — спорт. Сноубординг, картинг,
теннис… Непередаваемы ощущения
от спусков с заснеженных склонов —
чем круче, тем лучше. Ждёт зиму,
когда профсоюзная организация под-

держит коллективный выезд молодых
специалистов на горнолыжную трассу
Каменный Мыс под Сургутом. Любит
быструю езду и гонки. Играет в волейбол, баскетбол, другие командные
игры, готов поддержать коллектив на
любых соревнованиях, а их ожидается немало. Так что времени для скуки
и раздумий, чем бы заняться, просто
нет. А для энергичной натуры молодого специалиста это то, что надо.
«Заниматься любимым делом, при
этом работая на благо большой развивающейся компании, которая заботится о своих кадрах, — лучший путь в
жизни человека», — говорит молодой
нефтяник. Похоже, они с компанией,
что называется, нашли друг друга.
Нацелившись на реализацию целого
ряда перспективных крупных проектов, «ЛУКОЙЛ» нуждается в амбициозных и качественных кадрах, которые
помогут воплощать в жизнь стоящие
перед ним масштабные планы. А кузницей лучших кадров для компании,
как говорит её президент, является на
сегодняшний день Западная Сибирь.
Михаил уверен, что именно здесь
сможет реализовать себя, воплотит
в жизнь свои устремления и вскоре
появится в списке тех, кем гордится
«ЛУКОЙЛ». Что ж, все условия для этого, кажется, есть.
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«МОЙ ПАПА —
ХОРОШИЙ ШАХТЁР!»
Здорово, что во всех сферах жизни
работников поддерживает профком предприятия
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
В ДЕТСТВЕ ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА ШАХТЫ № 3 НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» РУСЛАН ЕРМОЛИН ХОТЕЛ СТАТЬ ПОВАРОМ. ТОГДА НЫНЕШНИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА СРЕДИ РАБОТНИКОВ НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» НЕ ПРЕДПОЛАГАЛ, ЧТО
СПУСТЯ МНОГО ЛЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО УЗНАЕТ НЕМАЛО СЕКРЕТОВ, НО ТОЛЬКО ДРУГОЙ, ШАХТЁРСКОЙ
КУХНИ.
ждал целых два года. Спустя столько
лет работы с уверенностью могу сказать — оно того стоило. Приятно осо
знавать, что в развитии такого масштабного производства есть и моя,
пусть и небольшая, заслуга.

— Руслан, что Вас привело в эту
нелегкую профессию?
— Я родился в поселке Первомайском (ныне там располагается шахта
№ 2), где профессия шахтёра всегда
считалась престижной. Отец и дед
были проходчиками, даже бабушка
трудилась на шахте гардеробщицей.
Тем не менее, если честно, продолжать династию проходчиков не собирался. Намеревался стать поваром
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или пойти учиться в Ухтинский горно-нефтяной колледж. В силу обстоятельств не получилось. После школы
отучился на водителя большегрузов.
В нефтянку подался по совету родных
и друзей. Да и стабильный заработок
был немаловажным стимулом для
того, чтобы спуститься в шахту. Мне
казалось, что внутри она ничем не
отличается от метро (смеётся). Вакансий не было. Еще бы! Трудоустройства

— А почему не пошли по стопам
отца и деда?
— На мой взгляд, профессия оператора по добыче нефти и газа не менее важна. Работу в монтажной группе по обслуживанию трубопроводов
откачки нефти и подачи пара считаю
интереснее. Ко всему нужен творческий подход. Тот же ремонт труб порой требует смекалки. Хотя был бы не
прочь пойти проходчиком, но разве
что на время — для общего развития.
— За звание лучшего по профес
сии боролись впервые?
— Второй раз. Первый блин оказался комом. Споткнулся на теории.
От волнения забыл то, что знаю, как
свои пять пальцев. В финал не вышел.
В этом году подготовился основательно. Большинство соперников — Профессионалы с большой буквы. А успех
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в таких конкурсах на восемьдесят
процентов зависит от опыта. Оставшиеся двадцать — везение.
Бесспорно, хорошо, что в «ЛУК
ОЙЛе» проводятся подобные состязания. Они многим полезны. Особенно
молодым специалистам. Если старшее поколение имеет возможность
испытать себя, то молодёжь — попробовать свои силы. Моей победой
больше всего гордится семья. Диплом
стоит на почётном месте рядом с наградами старшей дочери Дианы, ей
шесть лет. Глядя на него, она произносит: «Мой папа — хороший шахтёр!»
Дочка мне после предыдущего промаха принесла чувство уверенности
в себе, повысила самооценку и в каком-то смысле добавила опыта.
— Полагаете, что при наличии
16-летнего стажа у Вас его недоста
точно?
— Нет предела совершенству.
Предприятие движется вперёд. Вводятся новые технологии, закупается
оборудование, труд модернизируется.
Приходится расти и нам: во всём надо
разобраться, всё освоить. Многое
изменилось за последнее время. Допустим, благодаря использованию современных комбайнов расширились
горные выработки. С появлением новых насосов удалось не только ускорить рабочий процесс, но и обеспечить большую производительность.
— А что делается для людей?
— Многое. Обеспечивают всем
необходимым. Здорово, что во всех
сферах жизни — и производственной,
и выходящих за рамки профессиональной деятельности — работников
поддерживает профком предприятия.
Мне нравится социальная программа
компании. У меня двое детей, я могу
позволить себе вывезти их на курорт
по путёвке от предприятия. Оплачивается дорога. Рад, что в посёлке
приводят в порядок дороги, строят
дома для сотрудников. А каким был
и каким стал Дворец культуры! Есть
свой 3D-кинотеатр. При поддержке

«ЛУКОЙЛ-Коми» в этом году открылся
Дом детского творчества. С нетерпением жду появления спорткомплекса
с бассейном, фундамент которого уже
заложили. Тогда жизнь здесь станет
не хуже городской — всё рядом.
— Любите спорт?
— Спортом занимается дочь. Моя
настоящая страсть — охота. Зимой
при первой возможности отправляюсь в лес. Весной охочусь на перелётную дичь. Семья предпочитает проводить отпуск на море, а я знакомлюсь с
Севером. Потрясающе красив Северный Урал. Удалось побывать в Печоро-Илычском заповеднике. Рыбалка
— второе хобби. Радостно не просто
вернуться с охоты-рыбалки с добычей,
но самому её приготовить. Друзьям и
родным очень нравится приготовленная мною дичь. А если в котелок набрать снега, добавить соли, положить
почищенного хариуса и перемешать,
получится свежий малосол…
— Даже звучит вкусно. Не зря,
видимо, Вы хотели стать поваром. А
в соревнованиях по рыбной ловле,
организованных первичной профсо
юзной организацией предприятия,
свои силы не пробовали?
— Это одно из любимых мероприятий шахтёров, в котором участвуют
целыми семьями. Третий год являюсь
на них судьёй. Может, в будущем и сам
поучаствую.
— Кстати, о будущем. Какие у
Вас на него планы?
— «Поднять» детей. Развиваться
профессионально. Мне нравится то,
чем я занимаюсь. Это здорово, когда
работа приносит удовольствие, а коллектив и руководство поддерживают.
У меня уже есть всё, чтобы быть абсолютно счастливым.
— Разрешите небольшое дополнение от себя, — в наш разговор вступает супруга Руслана Владимировича,
Анна. — Очень горжусь династией шахтёров в нашей семье. Это три поколе-

ния замечательных тружеников. Отец
Владимир Анатольевич и дед Анатолий
Фёдорович Ермолины — уважаемые
проходчики. Думаю, Руслан с детства
старался быть похожим на них. Прекрасно готовит — этим он пошёл в
свою маму Лидию Михайловну. Муж
упомянул, что после девятого класса
собирался поступать в Ухтинский горно-нефтяной колледж на «бурение».
Но в то время была в моде профессия юриста. Окончив школу, он
пробовал поступить на юридический
факультет, но не прошёл по конкурсу. Вернулся в родную Ярегу, получил
рабочую специальность. Здесь же вся
жизнь вокруг этих промыслов строится. Даже я, будучи воспитателем в
детском саду, не могла пройти мимо
темы ярегских шахт. В 2015 г. мы с
воспитанниками провели исследование. Про моих маленьких экспериментаторов после этого даже в местной газете писали. Правда, несмотря
на блестящее выступление детей на
городском конкурсе «Маленький исследователь», тема показалась жюри
слишком сложной — и мы не попали
в призёры. Однако Коми республиканский институт развития образования присудил нам победу в конкурсе
«Творческие инновации в обучении
дошкольников коми языку и приобщении к коми культуре» в номинации
«Современные педагогические технологии». Я действительно считаю,
что для Яреги нет темы важнее, чем
нефть. И дети должны иметь представление о том, где работают их папы,
мамы, бабушки и дедушки. Это и есть
традиции и патриотизм.
Видеопрезентация
исследования «Мусир — Ярегалон сьод зарни»
(«Нефть — “чёрное золото” Яреги») записана на DVD-диске — пособии для
образовательных организаций «Детям о Республике Коми». И у меня уже
есть идея детского социокультурного
проекта, связанного с нашим неф
тяным посёлком. Осталось выйти на
работу из второго декретного отпуска.
Точно знаю, что, как и всегда, Руслан
поможет и поддержит меня во всём.
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СПЕЦЫ — В АВАНГАРДЕ
В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
в очередной раз определили лучших
уполномоченных по охране труда
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ ОКАЗАЛИСЬ АНТОН КОСТЫЛЕВ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ УЧАСТКА САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, И НАТАЛЬЯ ДЁМИНА, ОПЕРАТОР ТОВАРНОГО ПАРКА СЫРОЙ НЕФТИ
ТОВАРНО-СЫРЬЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА.

На предприятие Антон пришёл в
2006 г., а уже в 2008 г. коллеги предложили ему быть уполномоченным
по охране труда. Согласился и ничуть
не жалеет, так как его работа в лаборатории тесно связана с вопросами
охраны труда. Как рассказал Антон
Владимирович, за годы работы при
его непосредственном участии были
внесены изменения в инструкции по
охране труда для лаборантов химического анализа, программы первичного инструктажа. По его инициативе работники, выполняющие отбор
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проб пыли, были обеспечены респираторами.
А вот Наталья Дёмина отмечает,
что за 11 лет её работы на посту уполномоченного по охране труда было
выявлено более 2000 нарушений и
недостатков. Но при этом не было зафиксировано происшествий, связанных с несчастными случаями и аварийными ситуациями. Вот она, польза
профилактики!
«Я считаю это самым главным своим достижением, — говорит Наталья
Леонидовна. — И не только своим. Я

тесно сотрудничаю и с начальником
парка, и с операторами. Весь коллектив понимает важность соблюдения
требований по охране труда и промышленной безопасности».
И Антону Костылеву, и Наталье Дёминой работать легко, так как они находят понимание в своём коллективе.
К их замечаниям относятся уважительно и устраняют указанные недостатки
в максимально короткие сроки.
«Каждый уполномоченный по охране труда, — подчёркивает Антон
Костылев, — должен знать две вещи.
Первое — любую работу можно сделать безопасно. Второе — жизнь человека ценнее любых денег и наград,
и поэтому каждый работник завода,
а не только уполномоченный, должен
пресекать неправомерные действия,
в том числе подрядчика или руководителя. Безопасность прежде всего!»
Чтобы быть примером для своих
коллег, уполномоченные (которые,
кстати, работают на общественных
началах) постоянно повышают уровень своих профессиональных знаний. Это — и самостоятельные занятия, и обучение по специальной
программе. Совсем недавно все
уполномоченные по охране труда
нефтеперерабатывающего завода, а
их 63, прошли очередной курс.
Социальное партнёрство № 4 / 2018

Технический инспектор труда
проф
кома предприятия Амир Хакимов рассказывает, что разработанная им учебная программа включает
теоретическую и практическую части,
а также психологический тренинг:
«При изучении теории мы делаем акцент на знакомстве с новыми нормативными актами в области охраны
труда и промышленной безопасности,
изменениями в локальных документах
предприятия и компании “ЛУКОЙЛ”,
разбираем и обсуждаем наиболее
острые вопросы. Это — база, на которой будет основываться работа уполномоченных.
Второй блок — это работа с психологом. Специалист объясняет общественным контролёрам, как правильно вести разговор, как найти подход к
руководителю объекта и технологическому персоналу, как при необходимости делать замечания, чтобы избежать конфликтов, обид. Как добиться
максимально эффективной отдачи.
Так приобретаются навыки общения,
которые уполномоченные используют
не только в работе, но и в жизни. Тренинг добавляет уверенности в себе.
И, наконец, третий блок — самый
динамичный. В этот день группа уполномоченных выходит на одну из установок завода и пытается применить
полученные знания на практике. В
ходе недавней учёбы “классом” стала установка 36-6/300 производства
компонентов топлив».
В ходе занятий на производственной площадке Амир Хакимов
показывал, на что нужно обращать
внимание: трубопроводы, задвижки, заглушки… Состояние крыльца
на входе в административный корпус, как сделано заземление и даже
проросшая трава — ничто не должно
ускользать от внимательного глаза
уполномоченного по охране труда.
Эти люди — первые помощники
в обеспечении безопасности на объектах завода. На своём уровне — а
это начальный этап контроля — они
выявляют болевые точки, составляют карту вверенных им объектов. О

результатах своей работы уполномоченные рассказывают на собраниях
трудовых коллективов и заседаниях
профсоюзных комитетов. Задача руководителей и службы промышленной безопасности и охраны труда —
устранять выявленные недостатки.
Взгляд уполномоченных — особый, так как, непосредственно работая на технологических объектах,
они видят ситуацию изнутри. Именно поэтому их мнение так важно для
руководства предприятия, которое
поддерживает с уполномоченными прямые контакты. В частности, в
рамках учебного курса для уполномоченных прошёл «круглый стол» с
участием генерального директора
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Сергея Андронова, заместителя генерального директора по персоналу и
административным вопросам Андрея
Хаждогова и председателя профкома
предприятия Владимира Вшивкова.
Особый акцент Сергей Михайлович сделал на вопросах, связанных
с работой подрядных организаций,
недостатками в подготовке и проведении работ повышенной опасности,
внесением изменений в нормативные документы по общественному
контролю. Генеральный директор
подчеркнул, что роль уполномоченных по охране труда в профилактике
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний и
аварийности велика. Они — в авангарде этой работы.
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«НА ТЫ»
С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ
Революция в экономике требует кардинальных
изменений в профсоюзной деятельности
Елена ПАХОМОВА,
главный специалист МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
СЕЙЧАС У ВСЕХ НА УСТАХ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА». ЧТО ОНО ОЗНАЧАЕТ? КАКИМ ОБРАЗОМ ЭТО ЯВЛЕНИЕ ОТРАЖАЕТСЯ НА ЖИЗНИ И РАБОТЕ ЛЮДЕЙ? ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ? НА ЭТИ ВОПРОСЫ МЫ
СЕЙЧАС И ПОСТАРАЕМСЯ ОТВЕТИТЬ.

Термин «цифровая экономика»
на слуху уже давно, он появился в
1995 г. и был связан прежде всего с
интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий,
что в итоге стало основой четвёртой
промышленной революции. Эти ин54

формационные технологии, обусловившие революционные преобразования производственной сферы, в
настоящее время получили глобальное распространение. Сегодня понятие «цифровая экономика» имеет
устойчивое определение и трактуется

как система экономических отношений, базирующихся на использовании
цифровых информационно-коммуникационных технологий.
Звучит не слишком доходчиво?
Немудрено. По нынешним временам
уже проще объяснить, что не являСоциальное партнёрство № 4 / 2018

ется цифровой экономикой, ибо ею
пронизаны все сферы нашей жизни. Покупки в Интернете? Это она.
Онлайн-регистрация на рейс? И это
она. Электронный документооборот?
Тоже. Автоматизированные системы,
позволяющие на большом расстоянии управлять работой сложнейших
станков и оборудования, возможность почти мгновенно получать информацию о каждой добытой за тысячи километров тонне нефти, каждом
проданном литре бензина? И это всё
о ней.
Цифровые технологии, безусловно, затрагивают и сферу труда. Причём
изменения, вызванные развитием
информационно-коммуникационных
технологий, в настоящее время касаются абсолютно всех субъектов трудовых отношений — работников, работодателей, институты рынка труда и
т. п. Помимо этого, приход новой эпохи
цифровой экономики и активный переход на гибкие условия работы будут
в ближайшие годы изменять не только
рынок труда, но и напрямую скажутся на таких сферах, как социальное
и пенсионное обеспечение. А это, в
свою очередь, отразится на уровне и
качестве жизни многих людей — можно сказать, каждого из нас.
В самом деле, как контролировать и оценивать результаты труда
работника, если он находится не в
цеху, а на другом конце планеты? Какую зарплату он должен получать? Ту,
которую платят специалисту его профиля в той стране и регионе, где находится штаб-квартира предприятия,
на котором он трудится, или такую же,
которую получает коллега, живущий с
ним по соседству? А если он успевает работать сразу на три компании в
разных странах, какую ему предстоит
получать пенсию? Вопросов гораздо
больше чем ответов.
Тем не менее кое-какие ответы
методом проб и ошибок в мире уже
найдены. И в этом отношении нам
есть, чему поучиться у соседей. Поскольку многие страны — например,
Норвегия, Швеция, Дания, Южная

Корея и другие — на практике уже
довольно давно и успешно реализуют концепцию цифровой экономики.
Опыт этих государств позволяет уже
сейчас зафиксировать ряд ключевых
тенденций развития, которые необходимо знать и учитывать для прогнозирования развития социально-трудовой сферы, отдельных институтов
рынка труда, в том числе и такого
важного, как профсоюзы.
Прежде всего, как показывает
опыт этих стран, в них происходит формирование нового типа субъекта труда — работника, обладающего цифровой компетентностью, способного
обрабатывать сложную информацию,
принимать решения, взвешивая различные варианты действий, постоянно обновляющего цифровые навыки

личной «цифровой» ёмкостью. Иными
словами, если вы издаёте журнал, то
ваши авторы могут жить где угодно и
работать по любому удобному для них
графику. Но в случае, скажем, с птицефабрикой или металлургическим
комбинатом непрерывного производственного цикла этот номер уже
не пройдёт. Там простор для использования благ цифровой экономики
есть только среди управленцев и
ИТ-специалистов.
С другой стороны, того же программиста можно нанять по договору на какой-то конкретный проект,
не обеспечивая ему ни медицинского страхования, ни абонемента в
бассейн, ни путёвки на отдых. Вот и
получается сегментация рынка труда, дисбаланс между сектором каче-

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА — НОВАЯ ПАРАДИГМА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ОБМЕНА
ДАННЫМИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА, УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА.
ПОНЯТИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ; СОЗДАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ, РАЗРАБОТКУ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ; ФОРМИРОВАНИЕ У ЛЮДЕЙ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ НАВЫКОВ; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В САМЫХ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БИЗНЕСА ОТ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ И БАНКИНГА ДО ТРАДИЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ И
СФЕРЫ УСЛУГ.
в соответствии с модернизацией рабочих мест на базе новых цифровых
технологий. В свете этих тенденций
гарантии занятости, безопасность
и достойная оплата во многом будут
определяться качеством навыков,
связанных с обработкой сложной информации в процессе труда, способностью планировать и быстро корректировать трудовую деятельность.
Фиксируют национальные рынки
и другие, весьма противоречивые по
своей природе, тренды изменений
и сферы труда, и социально-трудовых отношений. Так, цифровизация
системы «человек — производство»
усиливает неравенство в качестве
занятости работников в сферах с раз-

ственных рабочих мест с достойными
условиями труда и незащищённой занятостью.
Помимо этого, с одной стороны,
наблюдается развитие новых видов
деятельности, с другой — появление
новых профессиональных рисков
в цифровой экономике (роботизация, влияние цифровых технологий
на здоровье работника и т. п.). Что
раньше делали пять человек, стуча
по мёрзлому железу кувалдами, сейчас всё чаще делает один, нажимая
кнопки у мониторов в уютном пункте
управления производством. Ему, конечно, легче, чем тем пятерым, грыжи
не будет, но зато зрение может испортиться.
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А некоторые профессии и вовсе
начнут отмирать. К выявленным тенденциям следует отнести и рост безработицы представителей ряда специальностей, вытесняемых цифровыми
технологиями. В частности, по исследованиям, риски дефицита занятости
коснутся таких профессий, как кассиры, операционисты, делопроизводители и бухгалтеры начального уровня,
банковские работники (сокращение
занятости в связи с выводом банковских продуктов в онлайн).
На следующем витке цифровизация приведёт к сокращению занятости в традиционных отраслях
(торговле, сельском хозяйстве, промышленности). Помимо рисков обеспечения принципов достойного труда — защищённости, устойчивости,
безопасности — актуализируются
проблемы сокращения зарплат по
ряду специальностей. Вместе с тем
повышаются возможности обеспечения достойного труда работников,
занимающихся созданием и обслуживанием систем автоматизации,
разработкой блокчейн-технологий,
программистов и т. д. И в то же время возникают предпосылки для большего гендерного равенства в новых
сферах деятельности. Кувалдой-то
женщине махать не стоит, а вот кнопки нажимать, справляясь с многоза56

дачностью, она может лучше многих
представителей сильного пола.
Как видим, в эпоху информационных технологий вопрос о защите прав
работников не только сохраняется, но
и усугубляется. Цифровизация ставит
новые вызовы перед профсоюзным
движением во всём мире — как с точки зрения сохранения численности
его членов, так и ввиду необходимости активного участия в преобразова-

ставит себе на службу современные
цифровые решения и разработки.
Как быстро происходящие изменения затронут российское общество? Готовы ли российские проф
союзы к новым вызовам и новым
форматам деятельности? Россия на
протяжении уже ряда лет входит в
топ-5 стран с лучшим темпом роста
показателя цифровизации, но всерьёз о цифровой экономике в нашей
стране заговорили только в прошлом
году. Переломным этапом в понимании необходимости цифровизации
стал 2017 г., когда Правительством
Российской Федерации была принята программа «Цифровая экономика
Российской Федерации». Программа
направлена «на создание условий
для развития общества знаний, повышение благосостояния и качества
жизни граждан нашей страны путём
повышения доступности и качества
товаров и услуг, произведённых в
цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности,
улучшения доступности и качества
государственных услуг для граждан, а

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТАВИТ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПЕРЕД
ПРОФСОЮЗНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ВО ВСЁМ МИРЕ — КАК
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ЕГО
ЧЛЕНОВ, ТАК И ВВИДУ НЕОБХОДИМОСТИ АКТИВНОГО
УЧАСТИЯ В ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ИНТЕРЕСАХ РАБОТНИКОВ.
ниях, которые должны осуществляться
в интересах работников. Изменение
в структуре экономики, перевод персонала на «удалённую занятость», роботизация предполагают сокращение
масштабов профсоюзного движения,
поскольку работникам, прежде всего
работающим дистанционно, не привязанным к трудовым коллективам, всё
сложнее объединяться в профсоюзы
для защиты социально-трудовых прав.
Но это верно только применительно к традиционным формам профсоюзного движения. А ведь оно тоже
не стоит на месте — глобализуется,

также безопасности как внутри страны, так и за её пределами».
По ключевым направлениям и
поставленным задачам уже сегодня можно оценить масштабность тех
преобразований, которые ждут социально-трудовую сферу. Так, в программе намечены следующие изменения на рынке труда.
1. Персональная траектория раз
вития заменит трудовые книжки.
По программе, к 2022 г. не менее
60% компаний будут использовать
персональную траекторию развития
Социальное партнёрство № 4 / 2018

вместо трудовых книжек. К 2020 г.
компаниям будет обеспечен доступ
к профилям компетенций и персональным траекториям развития их сотрудников и кандидатов на открытые
позиции, а также внедрён механизм
отражения в профиле компетенций
и персональных траекториях развития результатов их деятельности на
месте работы (профили компетенций
уволившихся сотрудников будут передаваться новым работодателям). При
этом планируется, что доля трудоспособного населения, имеющего цифровую запись персональной траектории
развития, к 2020 г. будет составлять
10%, к 2025-му — 80%. То есть в созданных банках данных о большинстве
работников в стране постепенно будет собрана самая подробная информация, касающаяся того, что они
могут и умеют, где трудились, чему
учились и как могут профессионально
расти в перспективе.
2. Гибкие трудовые отношения бу
дут законодательно регулироваться.
К концу 2019 г. будут выявлены
барьеры, затрудняющие формирование гибких трудовых отношений,
приняты нормативные правовые
акты, которые обеспечат их регулирование. А то ведь во многих отделах
кадров и сейчас затрудняются иметь
дело с любыми работниками, кроме
тех, которые в девять проходят через
проходную на завод, а в шесть из неё
выходят.

формирования и ведения сведений о
трудовой деятельности работников в
электронном виде)» и сопутствующие
проекты федеральных законов. Разработка законопроекта предусмотрена программой «Цифровая экономика
Российской Федерации», утверждённой распоряжением Правительства
России от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
Так что всем нам на протяжении всей
жизни, похоже, придётся учиться, и не
на словах, а на деле.
Принятие императивов цифровой
экономики в области качественного
преобразования самого процесса

труда и его субъектов, системы образования работников, формирования
рациональных моделей производства
и потребления требует поиска новых
стратегий обеспечения условий достойного труда, построения новых систем социальной защиты, формирования институтов рынка труда.
И тут перед профсоюзами встаёт
главный вопрос: как защитить работника в цифровой экономике? Как
должно измениться профсоюзное
движение для того, чтобы не только
соответствовать требованиям времени, но и работать на опережение, про-

3. Появится индивидуальный
цифровой ваучер на обучение.
Государство планирует сформировать систему стимулирующих выплат
на обучение детей и взрослых компетенциям цифровой экономики. Сроки
реализации этой задачи — IV квартал
2020 г.
Работа в этом направлении уже
началась. В октябре 2018 г. Минтруд
России разместил для общественного обсуждения законопроект «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части
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гнозируя быстрые изменения в сфере
труда?
В первую очередь необходимы
новые организационные формы
проф
союзного движения. В цифровой экономике возникают новые
формы и виды занятости, сами понятия «организация», «работодатель»
размываются. Современному высокомобильному работнику, не привязанному к стационарному рабочему месту и работающему в режиме
гибкого рабочего времени, уже не
интересна «стационарная» профсоюзная ячейка, находящаяся, где-то в
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профкоме. Неинтересно, да и просто
нет физической возможности ходить
на профсоюзные собрания. Поэтому
всё, что необходимо члену «профсоюза будущего», должно быть у него под
рукой — в мобильном телефоне или
других устройствах.
Строго говоря, профсоюзам уже
вчера надо было начинать в своей
работе активно применять информационные технологии, в том числе
создавать и развивать мобильные
приложения, которые могут быть загружены на него из онлайновых магазинов приложений. «Электронный
профсоюз» в виде набора сервисов
для защиты своих прав должен стать
реальной возможностью для работника. Сегодня этим заняться ещё
не поздно. А завтра уже можно и не
успеть.
Изменения социально-трудовой
сферы, безусловно, потребуют и изменений в технологиях профсоюзной
работы. Современные процедуры
защиты прав работников, прописанные в трудовом законодательстве,
достаточно сложны, привязаны к
очным собраниям работников в помещениях, подписанию документов
на бумажных носителях. Речь идёт о
коллективных переговорах, трудовых
спорах, процедуре объявления забастовки и т. д. Эти технологии не будут

работать в цифровой экономике и
требуют модернизации. Необходимы
онлайн-коллективные формы действий для массы работников, учитывающие, что и работодатель может
быть «цифровым».
Новые формы занятости потребуют от профсоюзов реализации новых
направлений защиты прав и интересов работников. И здесь интересен
будет международный опыт деятельности профсоюзных организаций в
условиях цифровой экономики. Так,
профсоюзы практически всех развитых стран решают сейчас одну из
центральных проблем — соблюдение прав по вопросам смешения рабочего и свободного времени. Всё
большее число работников разных
сфер экономики трудятся удалённо,
что приводит к смешению рабочего и
свободного времени.
В таких условиях центральной задачей профсоюзов становится установление максимального баланса
между индивидуализацией рабочего
времени работника и интересами
предприятия. Должны быть чётко
определены границы постоянного
нахождения на связи, а также условия мобильного труда и права работников на сокращение или удлинение
времени исполнения обязанностей,
если это не противоречит обязательствам перед работодателем.
Так, например, в Германии Проф
союз металлургов IG Metall уже не
только обеспечивает традиционные
социальные права работников с помощью современных коммуникационных технологий, но и гарантирует
им целый ряд специфических «цифровых прав». В частности, профсоюз
обязуется перед членами:
— улучшать им доступ к необходимой информации;
— разрабатывать и внедрять комплексные мобильные решения;
— повышать защиту личных данных сотрудников;
— участвовать в работе над созданием комфортного цифрового рабочего места;
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— обеспечивать для всех сотрудников равные возможности участия в
цифровой рабочей среде;
— использовать новые методы
обучения информационно-коммуникационным технологиям на рабочем
месте и проводить сертификацию
данных навыков.
В Австрии GPA-DJP (профсоюз
работников частного сектора) в числе направлений деятельности провозглашает, например, обеспечение
такого баланса между временем работы и отдыха, который, помимо прочего, предусматривает ограничение
доступности работника вне рабочего
времени. В этом же ряду — разработка и обеспечение высоких стандартов
защиты личных данных сотрудника;
защита лиц, осуществляющих деятельность в нестандартных формах занятости (фриланс, работа в «облаке»);
создание мультмедийных решений
для проведения коллективных переговоров и защиты прав работников.
Кроме того, этот профсоюз гарантирует работникам интеграцию
удобных цифровых технологий в систему социального обеспечения, обязательное право на оплачиваемый
образовательный отпуск и эффективные схемы обучения за счёт работодателей и государства.
Французские профсоюзы решили сосредоточиться прежде всего на
следующих моментах: создание дистанционных рабочих мест; адаптация
налогообложения и социальных прав
к цифровой экономике; заключение
соглашений о «мобильности рабочих»;
предоставление консультаций на рабочем месте, касающихся цифровых
стратегий, планов обучения и т. д. Также среди их приоритетов: увеличение
автономии работников; возможности
для управления собственным рабочим временем и его сокращения; гарантии конфиденциальности и защиты персональных данных.
В России о многих из этих гарантий и направлений деятельности
пока говорить рано. Но в мире глобализации и цифровых технологий

любые новшества преодолевают
границы всё быстрей. И эти тоже уже
вовсю стучатся в дверь. Конечно же,
предстоящие изменения в сфере социально-трудовых отношений в российском обществе будут носить постепенный, долгосрочный характер,
поскольку в значительной степени
связаны с формированием нормативно-правовой среды для вводимых изменений. Председатель ФНПР

риального положения. Поэтому всё,
что делают проф
союзы, работниками воспринимается и оценивается
очень пристально и внимательно. И
в МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» это прекрасно понимают. Уже сегодня в формате
социального диалога совместно с
работодателем предприняты первые
очень важные шаги по созданию современной информационно-коммуникационной среды, включающей в

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРОФСОЮЗОВ СТАНОВИТСЯ
УСТАНОВЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО БАЛАНСА МЕЖДУ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЕЙ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКА И
ИНТЕРЕСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
М. В. Шмаков совершенно справедливо отмечает: «Изменения на рынке труда, безусловно, будут. Но надо
понимать, что происходить они будут
плавно».
Тем не менее сама природа проф
союзной деятельности требует максимально быстро искать ответы на
вызовы, которые ставит цифровизация. Профсоюз по определению призван отвечать современным потребностям социально-трудовой сферы.
Следует отметить, что эта сфера для
большинства россиян всегда была
и сейчас остаётся очень важной и
чувствительной для оценки своих
социального статуса и уровня мате-

том числе дистанционные интерактивные формы обучения и повышения квалификации работников.
В изменяющихся условиях особое
значение приобретает активность
профсоюзов в деле информирования своих членов о происходящих
изменениях в социально-трудовой
сфере, их подробного разъяснения.
С другой стороны, профсоюзы должны строго следить за соблюдением
социально-трудовых прав и интересов работников в ходе реализации
нововведений. Так что, как ни крути,
а с цифровизацией профсоюзам уже
в обозримой перспективе придётся
стать «на ты».
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НОВЫЙ ВИТОК РЕФОРМЫ
Какие изменения ждут будущих пенсионеров
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ 2018 Г. ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА БЫЛ ПОДПИСАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, КАСАЮЩИЙСЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ. СРЕДИ
ИЗМЕНЕНИЙ: ПОВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ, НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ, ЗАЩИТА ОТ УВОЛЬНЕНИЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА И ДР.
СВОИМИ КОММЕНТАРИЯМИ ПО ПОВОДУ НОВОГО ФОРМАТА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЕЛЯТСЯ ЭКСПЕРТЫ
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» — ПАРТНЁРА ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ» ПО КОРПОРАТИВНОМУ
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Когда выходить на пенсию
Конечно, одним из самых обсуждаемых нововведений стало повышение
пенсионного возраста — начиная со
следующего года гражданам придётся работать дольше. В частности, законом предусмотрено постепенное
увеличение времени выхода на заслуженный отдых — до 65 лет для мужчин
и до 60 лет для женщин. Предусмотрен
длительный переходный период —
с 2019 г. по 2028 г. Первыми, кого
коснётся нововведение государства,
станут мужчины 1959 и женщины
1964 годов рождения — они выйдут
на пенсию в возрасте 61 года и 56 лет
соответственно. В 2028 г. в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины
1963 г. рождения и женщины, родившиеся в 1968 г., в возрасте 60 лет.
По оценкам многих экспертов,
учитывая демографическую ситуацию, предстоящая перспектива получения государственной пенсии выглядит довольно туманной. При этом надо
понимать, что некоторые граждане
по состоянию здоровья просто физически не смогут работать до положенного возраста выхода на пенсию
и для них увеличение срока выхода
на пенсию существенно. «Происходящие изменения вынуждают граждан
заботиться самостоятельно о своём
финансовом благополучии в преклон60

ном возрасте. Одним из вариантов
обеспечения своего заслуженного
отдыха продолжают оставаться пенсионные программы, предлагаемые
негосударственными пенсионными
фондами (НПФ) — корпоративные
и индивидуальные», — отмечает директор по корпоративным продажам
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» Егор Шкерин.
В новых условиях формирование
дополнительных средств в рамках
корпоративных пенсионных программ, предлагаемых работодателями совместно с НПФ, становится всё
более необходимым. И в этом плане
у работников Группы «ЛУКОЙЛ» есть
определённое преимущество для
создания собственного пенсионного
капитала при помощи работодателя
и партнёрского НПФ. На протяжении
многих лет в организациях Группы
«ЛУКОЙЛ» реализуется Единая система негосударственного пенсионного
обеспечения, основанная на принципе долевого участия, при котором
работники и работодатель совместно
участвуют в формировании средств
для выплаты будущей дополнительной негосударственной пенсии.
Пенсионными средствами, сформированными за свой счёт, работник
имеет право распоряжаться в любое
время на этапе накопления, в том
числе он может расторгнуть индивидуальный пенсионный договор и

забрать деньги с пенсионного счёта,
включая инвестиционный доход (в
соответствии с условиями Пенсионных правил НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»).
Также денежные средства работника
в определённых пенсионным договором случаях подлежат выплате правопреемникам и могут обеспечить
дополнительную финансовую защиту
его родным и близким.
В связи с повышением пенсионного возраста у работников предприятий может возникать желание
досрочного расторжения индивидуальных пенсионных договоров в
рамках корпоративного пенсионного
обеспечения. Следует обратить внимание, что, по закону, «пенсионными
основаниями в пенсионных договорах являются пенсионные основания,
установленные на момент заключения указанных договоров законодательством Российской Федерации» —
то есть возраст выхода на пенсию
по уже заключённым договорам негосударственного пенсионного обеспечения остается прежним: с 55 лет
для женщин и с 60 для мужчин. Кроме того, не стоит забывать, что при
досрочном расторжении индивидуальных договоров работники теряют
возможность удвоить собственные
взносы за счёт средств работодателя,
получить инвестиционный доход от
НПФ в полном объёме, а также НПФ
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будет вынужден при выплате выкупной суммы удержать налог на доходы
физических лиц (в случае получения
работником социального налогового
вычета ранее).

Обязательные или
необязательные накопления
Помимо участия в корпоративных
пенсионных программах многие работники Группы «ЛУКОЙЛ» также выбрали НПФ в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). И многих, конечно же,
волнует вопрос дальнейшего функционирования накопительной системы,
поскольку ещё в 2016 г. Минфином
и Банком России была представлена
концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), предполагающая трансформацию пенсионных накоплений по ОПС в самостоятельное
формирование пенсии в НПФ. Что это
значит? Если ранее страховые взносы на накопительную пенсию работника отчислялись его работодателем,
то, согласно новой системе, гражданин будет делать это самостоятельно
из собственных средств. Планируется, что стартовым капиталом могут
стать средства, аккумулированные
ранее в рамках отчислений на накопительную пенсию по старому механизму. Ожидается, что подключение
к новой системе будет происходить
автоматически, при этом у граждан
будет возможность отказаться от этого варианта формирования пенсии,
написав соответствующее заявление.
Окончательные параметры по
ИПК ещё неизвестны. На текущий
момент Правительство Российской
Федерации не приняло никакого решения по системе ИПК, пока возможность этого нововведения остаётся
лишь концепцией и законопроект находится в стадии разработки.
«В любом случае в связи с отсутствием решения по данному вопросу
остаётся очевидным факт, что заботиться о будущей пенсии гражданам
стоит самостоятельно, и чем раньше

начать — тем больше средств можно сформировать к моменту своего заслуженного отдыха. Оценивая
возможные инструменты для этого,
каждый может выбрать, какой вариант накопления это будет: долгосрочный — в виде индивидуальной или
корпоративной пенсионной программы в НПФ или, например, краткосрочный — в виде банковского вклада», —
комментирует Егор Шкерин.
При этом, возвращаясь к теме
происходящих изменений в пенсионной системе, стоит отметить, что, согласно федеральному закону, назначение накопительной пенсии и других
видов выплат, осуществляемых за
счёт средств пенсионных накоплений, будет производиться в прежнем
пенсионном возрасте — с 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин.

Новое имя
Изменения происходят не только
с российской системой пенсионного
обеспечения, но и организациями,
работающими в этой сфере. В августе 2018 г. успешно завершилось
объединение трёх негосударственных
пенсионных фондов Группы Банка «Открытие»: в ходе реорганизации к НПФ
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» были присоединены НПФ электроэнергетики и НПФ
РГС. Вторым этапом развития объ
единённого НПФ станет изменение
его наименования на НПФ «Открытие».
После прохождения в октябре —
ноябре 2018 г. запланированных
юридических процедур — оформления
прав на товарный знак «Открытие»,
проведения Совета директоров фонда, внеочередного общего собрания
акционеров — изменения, связанные
с переименованием, будут внесены в
Устав фонда. Ожидается, что уже в декабре 2018 г. НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
получит новое название.
«Смена наименования никаким
образом не затрагивает интересы работников организаций Группы
“ЛУКОЙЛ” — участников корпоративной пенсионной программы. Фонд

продолжает работать в качестве
корпоративного пенсионного фонда
Группы “ЛУКОЙЛ”», — отмечает генеральный директор НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» Денис Рудоманенко.
Напомним, что основной вектор
развития объединенного НПФ — сохранение и усиление позиций на рынке негосударственных пенсионных
услуг для частных и корпоративных
клиентов, в том числе благодаря широкому применению онлайн-технологий. В основе деятельности объединённого фонда лежат взвешенная
инвестиционная политика и максимальная надёжность, а также опыт
работы трёх фондов с заслуженно высокой репутацией.
Приоритетом также остаётся развитие корпоративного пенсионного
обеспечения на предприятиях. «В условиях новой пенсионной реформы
всё более очевидна необходимость
личного участия работника в формировании собственного пенсионного
капитала. Группа “ЛУКОЙЛ” и наш
фонд уже более 20 лет реализуют
корпоративное пенсионное обеспечение, предоставляя работникам возможность совместно с работодателем
участвовать в накоплении будущей
негосударственной пенсии. На сегодняшний день наша общая цель —
повысить вовлечённость работников
в долевую программу, предоставляя
качественный и удобный сервис для
своих клиентов», — подчёркивает Денис Рудоманенко.
В 2017 г. финансирование по договорам долевого плана открыли 7293
новых участников — работников Группы «ЛУКОЙЛ», с начала 2018 г. число
клиентов фонда пополнили ещё 3493
человека. Всего на сегодняшний день
количество работников организаций
Группы «ЛУКОЙЛ», участвующих в долевой программе, достигает 49842.
По данным на 1.10.2018 г. порядка
52,17 % работников компании вовлечены в долевую корпоративную программу, в рамках которой работник и
работодатель совместно участвуют в
накоплении будущей пенсии.
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С физкультприветом
из Перми!

В ДВИЖЕНИИ СИЛА!
В Перми состоялась
II межрегиональная спартакиада
работников компании «Спецнефтетранс»
Олег ОПУТИН
В ОКТЯБРЕ В ПЕРМИ СОБРАЛИСЬ ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ КОМПАНИИ «СПЕЦНЕФТЕТРАНС», ДВАДЦАТЬ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ КОТОРОЙ РАБОТАЮТ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ, ПЕРМСКОМ КРАЕ, ЦЕНТРАЛЬНОМ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНАХ РОССИИ. МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРМЬ СТАЛА НЕ СЛУЧАЙНО. ВО-ПЕРВЫХ, СБОРНАЯ ПЕРМСКОГО РЕГИОНА
ПЕРВЕНСТВОВАЛИ В 2014 Г. В ЛАНГЕПАСЕ. ВО-ВТОРЫХ, ЗДЕСЬ ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ТАКОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ. «СУХОПУТНЫЕ» СОСТЯЗАНИЯ ПРОХОДИЛИ В
СПОРТКОМПЛЕКСЕ ИМ. В. П. СУХАРЕВА, КОТОРЫЙ В СВОЁ ВРЕМЯ ПОСТРОИЛА КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ»
И ПЕРЕДАЛА ГОРОДУ. ПЛОВЦОВ ЖДАЛИ ГОЛУБЫЕ ДОРОЖКИ БАССЕЙНА «ОЛИМПИЯ».
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Пять сборных было сформировано на базе дочерних обществ «Спецнефтетранса», которые показали наилучшие результаты на региональных
спартакиадах в 2017 г.: «Пермского
транспортного предприятия» («Пермский край»), «Урайского УТТ» («Западная Сибирь-1»), «Когалымского УТТ»
(«Западная Сибирь-2»), «Нижневолжского УТТ» («Центр и Юг») и «Усинского
ТТУ» («Республика Коми»). Всего более
120 спортсменов.
На открытии спортсменов и гостей
приветствовал председатель совета
директоров ЗАО «Спецнефтетранс»
А. А. Барков. «“Спецнефтетранс” —
компания с крепкими спортивными традициями, — сказал Анатолий
Александрович, — ежегодно проводятся региональные спартакиады, в
которых принимают участие работники всех дочерних обществ. Но главное
спортивное событие, которое проходит раз в четыре года, — межрегиональная спартакиада, которую в
компании называют “наша олимпиада”. Спортсмены, сражайтесь честно,
сохраняя уважение к соперникам, и
добивайтесь побед!»
«В молодости я увлекался различными видами спорта, — рассказал
Анатолий Барков чуть позже, когда
состязания уже были в самом разгаре, — а чем ещё было занять себя в
свободное время?! В послевоенные
годы в городе Октябрьском, в Башкирии, где я вырос, выбор был небогатый. Занимался боксом, спортивным ориентированием, мотоспортом,
играл в футбол, волейбол. Но особенно любил лыжи — выполнил норматив
кандидата в мастера спорта. И потом,
работая в Западной Сибири, в Когалыме, регулярно вставал на лыжи не
только на прогулку, но, бывало, и по
работе. Спортивная закалка выручала меня и в жизни, и в работе не раз».
На посту вице-президента «ЛУК
ОЙЛа» А. А. Барков был одним из тех,
кто поддержал идею создания Спор63
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поднятие флагов — звучит Гимн Российской Федерации. Соревнования
начались…

Дома стены помогают.
Иногда

Спорткомплекс им. В. П. Сухарева

тивного клуба нефтяной компании, которому в этом году исполнилось 20 лет.
Спорт всегда был в зоне его внимания,
и, помимо решения широкого спектра
задач по транспортному обеспечению,
строительству, связи, корпоративной
безопасности, социалке и многого
ещё из того, что скрывается за ёмкой
формулировкой «общие вопросы», он
выстраивал взаимоотношения и со
спортивными федерациями.

А. А. Барков

Тем временем открытие спартакиады продолжается. Пожелания
честной и яркой борьбы звучат в
64

С. М. Андронов

выступлениях почётных гостей —
представителей компаний Группы
«ЛУКОЙЛ», работающих в Пермском
регионе, основных заказчиков «Спецнефтетранса».
«Символично, что сегодняшний
спортивный праздник проходит в
прекрасном дворце спорта — Спорткомплексе им. В. П. Сухарева, который недавно построил и подарил городу “ЛУКОЙЛ”, — отметил в своём
выступлении генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
С. М. Андронов. — Добрые отношения
между “ЛУКОЙЛом” и коллективами
дочерних обществ Группы ”Спецнеф
тетранс” сложились исторически.
Например, на протяжении многих
десятилетий надёжным поставщиком
автотранспортных услуг для нашего НПЗ является “Пермское транспортное предприятие”. Совместные
перспективы мы видим в том, чтобы
оставаться лидерами на рынке, быть
локомотивом экономики Прикамья!»
«А иначе и быть не может — “Спецнефтетранс” работает практически
везде, где работает ”ЛУКОЙЛ”, — говорит директор ОАО «ПТП» И. М. Новиков. — Наше предприятие входит в
региональный совет, объединяющий
общества Группы “ЛУКОЙЛ”, работающие в Прикамье. Мы помогаем неф

тяникам в выполнении важных производственных задач».
«Понравилась организация церемонии открытия — здесь вы подошли
с выдумкой и душой! — отмечает председатель объединённой первичной
профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» В. А. Костылев. Валентин Алексеевич знает, о чём говорит: три из
шести спартакиад «ЛУКОЙЛа» прошли
на Пермской земле, в их организации

В. А. Костылев

и проведении профсоюзный лидер
пермских нефтедобытчиков принимал непосредственное участие. — НеСоциальное партнёрство № 4 / 2018

А. Г. Карымов

смотря на вывод автотранспортных
обществ из состава нефтяной компании на аутсорсинг, нам удалось
сохранить дружеские и партнёрские
отношения между работниками компаний “ЛУКОЙЛ” и “Спецнефтетранс”.
Как видите, у нас общие интересы и
подходы и на производстве, и в организации досуга людей. Спорт — это
движение, движение — это здоровье,
здоровье — это хороший продуктивный результат в работе».
«Наши работники с большим энтузиазмом участвуют в спартакиадах,
защищают честь своих коллективов!
Для них представлять свой регион —
высокая честь, — говорит председатель ОППО «Спецнефтетранс», заместитель председателя оргкомитета
спартакиады А. Г. Карымов. — Такие
спортивные состязания сплачивают
людей, формируют дух коллективизма, уважение друг к другу».
Фанфары, построение, парад команд под «Марш атлетов компании
“Спецнефтетранс”», написанный к
спартакиаде. Мультяшный «Эсэн
тэшка» — полюбившийся многим символ спартакиады выводит сборную
Пермского региона. Хлеб-соль гостям
Пермской земли, зажигательные
номера детских спортивных и танцевальных коллективов. Зал встаёт на

Два первых места в волейболе и
шахматах, второе — в мини-футболе,
третье — в настольном теннисе — вот
результаты сборной пяти дочерних
обществ компании «Спецнефтетранс»
Пермского региона по итогам четырёх из пяти спортивных дисциплин
спартакиады. Уверенно идти к победе
и упустить её в шаге до пьедестала!
В плавании всех опередила оператор КМТ из урайского ООО «Неф
тедорстрой», которая и доставила
победу в общекомандном зачёте на
берега Конды. Анжелика Бронских
преодолела полста метров голубой
дорожки вольным стилем менее чем
за полминуты — за 29,79.
«Не сыпьте соль на рану!» Руслану
Габдуллину, директору Информацион

Р. Ф. Габдуллин

но-технологического центра компании, несмотря победы в шахматном
турнире спартакиады и в блице памяти В. Ф. Ковина, который был проведён впервые, явно не хватило первого места в общекомандном зачёте.
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В итоге, пермские волейболисты
не отдали соперникам ни одной партии и с 12 очками занимают первое
место. Второе — у «Западной Сибири-1» (9 очков), третья ступень пьедестала — за игроками «Центра и Юга»
(5 очков).

Цена ничьей — победа

Пермяков можно понять: для них
«серебро» II межрегиональной спартакиады — шаг назад. За четыре
года до этого в Лангепасе они были
первыми. И то, что уступили победу
дома при равенстве суммы мест, от
этого только обиднее. Обе команды
набрали по 11, у обеих по два «золота». Победителя определил футбол —
самый массовый вид спорта. «Западная Сибирь-1» здесь была первой,
«Пермь» — второй (между собой команды сыграли 2:2).
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У хозяев спартакиады традиционно крепкая волейбольная дружина —
из числа дорожников ООО «Дорос».
В Чернушке эту игру любят, играть
и болеть за своих умеют. Играющему тренеру Николаю Иванову — под
шестьдесят, сегодня он руководит
действиями своих подопечных из-за
боковой, на площадку не выходит —
даёт дорогу более молодым коллегам.
Явный лидер группы поддержки
пермской команды — Николай Григорьев, мастер ОТК «Чернушинского

УТТ», сам в недавнем прошлом заядлый волейболист. Хотя от УТТ в команде края всего один спортсмен,
поддержать земляков в Пермь приехала многочисленная группа поддержки — 25 болельщиков и 4 волонтёра.
Дудки, трещётки, стучалки звучат после каждого успеха на площадке. Их
пытается хотя бы в речёвках перекричать сборная болельщиков «Западной
Сибири-1» из Покачей, Лангепаса и
Урая, но не помогает — 2:0 по партиям в пользу «Пермского края».
Социальное партнёрство № 4 / 2018

«Западная Сибирь-1» взяла своё в
мини-футболе — три победы при одной ничьей (с пермяками — 2:2).
Возле футбольного поля «спецнефтетрансовцы» болеют так, что их
даже в манеже слышно. Зрителей всё
прибывает. На этот раз игр откровенно в одни ворота нет. А ведь четыре
года назад «Западная Сибирь-2» буквально раскатала команду «Центр и
Юг» — 20:0.
Порадовала команда «Республика
Коми», показавшая вдумчивый футбол и цепкую оборону. Домашние заготовки играющего тренера Виктора
Чигидинова не раз ставили соперников в тупик. Директору усинского ООО
«РСТ-2», который до прихода в компанию в 2004 г. работал тренером по
футболу в ДЮСШ Когалыма, удалось
сформировать чёткий рисунок игры
своей команды. В результате — заслуженная «бронза» и положительный баланс забитых и пропущенных
мячей. Неслучайно вратарь усинцев
Имиль Муртазин признан лучшим
голкипером спартакиады. Ничего
не смог поделать с ним и лучший
форвард турнира Виталий Кренделев,
стропальщик «Пермского транспортного предприятия», автор пяти мячей.
И команды разошлись миром — 1:1.
Дорого же обошлась пермской команде эта ничья!

Дмитрий Рахманов и Руслан Габдуллин

летает, словно маленькое пушечное
ядро.
Вести по партиям 2:0 и уступить
в итоге 2:3 — это полный пинг-понг!
Похоже, что оператор асфальтобетонного завода «Дороса» Дмитрий
Шаймиев до сих пор не может понять: как им с напарником Сергеем
Фикштейном из «Чернушинского УТТ»
удалось уступить верную победу и,
как минимум, второе место в турнире?! Они же и в решающей пятой
партии вели в счёте с приличным

отрывом! Но в итоге пермский дуэт
взял только «бронзу». Второе место
у «Западной Сибири-2», победа — у
команды «Центр и Юг».

Короли шахмат
В шахматном турнире изначально
фаворитами называлась пермская
пара — Дмитрий Рахманов и Руслан
Габдуллин, которые на спартакиадах
«Спецнефтетранса» ни разу не опускались ниже первого места. Этот

Полный пинг-понг!
Шарик налево — шарик направо,
шарик налево — шарик направо…
Настольный теннис — это вам не настольный футбол. Азарта и эмоций
здесь отнюдь не меньше, чем в игре
в «ногомяч», а целлулоидный шарик
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факт обеспечил особое внимание к
ним со стороны соперников — каждому хотелось взять очки у лидеров. Те, в свою очередь, проигрывать
не собирались.
Согласно жеребьёвке, пермяки
первый тур пропускали, что дало им
возможность вживую познакомиться с манерой игры коллег из других
регионов. Похоже, что сорока минут
сотрудникам Информационно-технологического центра ЗАО «Спецнефтетранс» вполне хватило, чтобы оценить
сильные и слабые стороны своих будущих соперников.
Интриги не случилось и на этой
спартакиаде — судьба первого места
была решена за тур до окончания соревнований. В результате у дуэта из
Пермского края — 6,5 очков из восьми возможных.
Пожалуй, самой принципиальной
игрой турнира стал матч между командами «Центр и Юг» и «Западная
Сибирь-1» — 1:1. В итоге они заняли
второе и третье места, набрав 5 и 4,5
очка соответственно.
Пермские шахматисты подтвердили свой уровень и в блиц-турнире
памяти В. Ф. Ковина, заняв первое
и четвёртое места среди двенадцати
участников.
«Все, кому довелось работать и
дружить с Владимиром Фёдорови-

СПОРТ

мат. Сегодняшнему поколению автотранспортников важно сохранять
наследие и лучшие традиции, перенимать опыт, взаимодействуя с ветеранами компании».

Сибирь плывет!

Анжелика Бронских

чем, — отметил генеральный директор ЗАО «Спецнефтетранс» Роберт
Фанузович Габдуллин по окончании
блица, в котором он занял второе
место, — помнят его не только как
мудрого руководителя и наставника,
но и как большого поклонника шах-

Ожидалось, что основная борьба
среди пловцов на спартакиаде развернётся между сибиряками и «южанами». Но один из лучших пловцов
компании волгоградец Алексей Пустовалов, начальник центральной диспетчерской службы ОАО «ЛК-Транс-Авто»,
в ходе тренировок получил травму —
растяжение — и был вынужден спартакиаду пропустить. Досадно вдвойне
с учётом того, что на прошлогодних региональных состязаниях, проходивших
также в Перми, волгоградские пловцы
из-за фальстарта остались вне зачёта
и были полны желания реабилитироваться.
Состязания по плаванию среди
мужчин включали отборочный полуфинал и финальный заплыв, в который выходила только половина участников из десяти. В обоих заплывах
лучшее время на полусотке показал
Константин Карамнов, дорожный
рабочий когалымского «Дорстройсервиса», — 27,23 и 28,59 сек. соответственно. В финале его поддер-

жал коллега по команде «Западная
Сибирь-2» Олег Исанбаев, водитель
«Когалымского УТТ», — 28,97 (третий
результат в полуфинале — 28,77).
Третье место в финальном заплыве
у Сергея Потапова («Западная Сибирь-1») — 29,77 (в полуфинале он
был вторым — 28,11 сек.).
А у женщин Анжелика Бронских
ушла в отрыв с первых же метров
дистанции. Бухгалтер ЗАО «Спецнеф
тетранс» Марина Казакова, выступавшая за команду «Центр и Юг», уступи-

«Западная Сибирь-1» ликует. Команду и её болельщиков можно понять и
поздравить: они ехали в Пермь в бескомпромиссном настроении, только
за «золотом». На ближайшие четыре
года переходящий кубок получает
урайскую прописку. Второе место в
общем зачёте — у команды «Пермский край», третью ступеньку пьедестала заняли «Центр и Юг», а замыкают турнирную таблицу «Западная
Сибирь-2» и «Республика Коми». Но
проигравших нет — каждый участник

же не в рекордах и наградах. Спорт
смен — это всегда усилие над собой,
это воля, которая проявляется везде,
в том числе и в работе. Главные цели
спартакиады — сплотить работников, дать возможность проявить себя
спортивным талантам, которые могут
послужить примером для тысяч коллег. И очень важно, что инициатива
о проведении соревнований идёт от
самих работников, трудовых коллективов и профсоюзных организаций
дочерних обществ».

Команда «Западная Сибирь-1» — победитель II межрегиональной спартакиады работников ЗАО «Спецнефтетранс»

ла победительнице около пяти секунд
и стала второй — 34,66 сек. «Бронза» — у Марии Шентябиной («Западная Сибирь-2») — 42,72.
В итоге, первое место у трио пловцов команды «Западная Сибирь-1»,
второе — «Западная Сибирь-2», третье — «Центр и Юг».

Итоги спартакиады
Последний комплект наград разыгран, места команд в общем зачёте определены и уже не изменятся.
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спартакиады увезёт домой яркие впечатления об этих днях в Перми.
На закрытии спартакиады генеральный директор ЗАО «Спецнеф
тетранс» Р. Ф. Габдуллин сказал:
«Спартакиада позволяет работникам
компании приобщаться к спорту, здоровому образу жизни, выявлять лидеров внутри коллективов, добиваться
сплочения и единства не только на
спортивных площадках, но и в труде.
Да, мы не так быстро бегаем, плаваем, играем в теннис, как профессиональные спортсмены, но главное всё

Ну, а завершим мы рассказ о
спартакиаде строчками из её гимна:
Волнуются трибуны и спортсмены,
«Спецнефтетранса» флаги
на ветру.
Для мастера и в спорте, и на смене
Залог победы — честность,
дружба, труд!
Зовут на старт огни Спартакиады
Водителей, дорожников десант.
Здесь каждый может проявить,
ребята,
Спортивный дух, отвагу и талант!
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
Правовые коллизии

— Мне по трудовому догово
ру установлены часовая тарифная
ставка и надбавка за работу во
вредных условиях труда. Во время
командировки я работал в выход
ной день, но не во вредных услови
ях труда. Должна ли в этом случае
учитываться надбавка за вредность
при расчёте двойной оплаты работы
в выходной день в период команди
ровки?
— В соответствии со ст. 167 ТК РФ
при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются
сохранение места работы и среднего
70

заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
Средний заработок сохраняется
за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации, которые приходятся как на
период нахождения работника в командировке, так и на дни нахождения
в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути (п. 9 Положения об особенностях направления
работников в служебные командировки, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008 г.
№ 749, далее — Положение).

Исходя из положений части восьмой ст. 113 ТК РФ и ст. 166 ТК РФ, работать в выходные и нерабочие праздничные дни в месте командировки
работник может только по письменному распоряжению работодателя.
По общему правилу работник должен
дать своё письменное согласие на такую работу.
В случае привлечения работника
к работе в выходные или нерабочие
праздничные дни оплата производится в соответствии с трудовым законодательством РФ (п. 5 Положения).
Это означает, что если работник во
время командировки привлекался к
Социальное партнёрство № 4 / 2018

работе в свои выходные (по графику
работы) дни, а также в праздники, то
такая работа также подлежит оплате,
но не в размере среднего заработка,
а по правилам, установленным ст. 153
ТК РФ.
В соответствии с частью первой
ст. 153 ТК РФ работа в выходной день
оплачивается не менее чем в двойном
размере, а именно: работникам, труд
которых оплачивается по дневным и
часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или
часовой тарифной ставки.
Конституционный Суд РФ в постановлении от 28.06.2018 г. №26-П
разъяснил, что компенсационные и
стимулирующие выплаты должны, по
смыслу ст. 135 ТК РФ, учитываться
работодателем при определении заработной платы работника и начисляться за все периоды работы, включая и
выходные, и нерабочие праздничные
дни. Часть первая ст. 153 ТК РФ сама
по себе не предполагает, что работа
в выходной или нерабочий праздничный день, выполняемая работниками,
система оплаты труда которых наряду
с тарифной частью включает компенсационные и стимулирующие выплаты, будет оплачиваться, исходя лишь
из одной составляющей заработной
платы — оклада (должностного оклада), а указанные работники при расчёте размера оплаты за выполненную
ими работу в выходной или нерабочий
праздничный день могут быть произвольно лишены права на получение
соответствующих
дополнительных
выплат. Соответственно при привлечении таких работников к работе в выходной или нерабочий праздничный
день в оплату их труда за указанную
работу наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или
часовой ставки (части оклада за день
или час работы), должны входить все
компенсационные и стимулирующие
выплаты, предусмотренные установленной для них системой оплаты труда.
Данное 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»).
Учитывая позицию Конституционного Суда РФ, представители Роструда в настоящее время высказывают
мнение, что за работу в выходные или
нерабочие праздничные дни в двойном размере должна выплачиваться
заработная плата, включающая все
положенные выплаты.
При этом время, в которое работник не трудится во вредных условиях,
оплачиваться в повышенном размере
не должно. Порядок предоставления
доплаты за работу во вредных и опасных условиях в случае, когда работник
занят работой в таких условиях лишь
часть рабочего времени — часть рабочего дня (смены) или не каждый рабочий день, — прямо не урегулирован
ТК РФ. Однако по смыслу статей 146 и
147 ТК РФ повышенная оплата производится именно за фактическую работу в особых условиях. Следовательно,
работодатель обязан оплачивать в
повышенном размере все часы, когда
работник фактически работал в этих
условиях, а за время, когда работник
не трудился в таких условиях, доплату
производить нет оснований.
Поэтому полагаем, что при расчёте
двойной оплаты работы в выходной
день в период командировки включать в расчёт компенсационную выплату за работу во вредных условиях
неправильно.
— Я работаю водителем на пред
приятии. Должен ли я проходить
предрейсовый медицинский осмотр
до начала рабочего дня? Если рабо
чий день начинается в 8.00, означает
ли это, что я должен пройти предрей
совый медицинский осмотр до 8.00,
если я прохожу медицинский осмотр
вне территории предприятия?
— Прежде всего необходимо отметить, что прохождение водителем
предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра является его тру-

довой обязанностью (статьи 213, 214
ТК РФ, п. 3 ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О без
опасности дорожного движения»).
По смыслу части первой ст. 21, части первой ст. 91, части второй ст. 57,
части первой ст. 100 ТК РФ трудовая
функция осуществляется в рамках
определённого режима рабочего времени, обязательного как для работодателя, так и для работника. Режим
рабочего времени должен предусматривать, в том числе, продолжительность ежедневной работы (смены),
а также время начала и окончания
работы и устанавливаться правилами
внутреннего трудового распорядка в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для
работников, режим рабочего времени
которых отличается от общих правил,
установленных у данного работодателя, — трудовым договором (ст. 57,
ст. 100 ТК РФ).
В отношении водителей автомобиля установлено Положение об особенностях режима рабочего времени
и времени отдыха водителей автомобилей, утверждённое приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 г. №15 (далее — Положение) (часть вторая ст.
329 ТК РФ). Согласно п. 3 Положения
установленные им особенности являются обязательными при составлении
графиков работы (сменности) води
телей.
Пункт 15 Положения содержит перечень периодов, которые включаются в рабочее время водителя, в том
числе время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом
на линию (предрейсового) и после
возвращения с линии (послерейсового), а также время следования от рабочего места до места проведения медицинского осмотра и обратно (пп. «г»
п. 15 Положения). Продолжительность
времени проведения медицинского
осмотра водителя устанавливается
работодателем с учётом мнения пред71
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ставительного органа работников организации (п. 20 Положения).
Из названного следует, что работодатель не вправе требовать от
работника проходить предрейсовый
(послерейсовый) медицинский осмотр
вне установленной для него продолжительности рабочего дня (смены),
когда он освобождён от исполнения
своих трудовых обязанностей и может
использовать свободное время по
своему усмотрению (статьи 106, 107
ТК РФ).
Соответственно, в рассматриваемой ситуации Вы должны проходить
предрейсовый медицинский осмотр
не до начала рабочего дня, а после,
то есть в данном случае после 8.00.
Нахождение организации, которая
проводит медицинские осмотры не на
территории работодателя, в данном
случае значения не имеет.
— На предприятие, где я рабо
таю, поступил запрос от органи
зации, осуществляющей деятель
ность по взысканию просроченной
кредиторской задолженности, о
представлении им сведений о моём
трудоустройстве. Обязана ли моя
организация сообщить данные све
дения? Можно ли её привлечь к от
ветственности за непредоставление
этих сведений?
— В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее — Закон №152-ФЗ) персональными данными является любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Исходя из
приведённого определения, всякая
информация, позволяющая идентифицировать конкретного человека,
является его персональными данными
и на неё распространяется режим конфиденциальности, установленный ст. 7
Закона № 152-ФЗ. В полной мере это
касается и информации о месте работы гражданина.
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По общему правилу, обработка
персональных данных может осуществляться оператором только с согласия
субъектов персональных данных (п. 1
ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ). Аналогичное положение содержится и в ст. 88
ТК РФ, в силу которого работодатель
не вправе сообщать персональные
данные работника третьей стороне
без его письменного согласия кроме
случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровью работника, а также в других
случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ или иными федеральными законами.
Исчерпывающий перечень исключений, когда персональные данные
могут обрабатываться без согласия
субъекта, приведён в пунктах 2–11 ч.
1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ. В частности,
такая обработка возможна, если она
необходима для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на оператора функций, полномочий и обязанностей (п. 2 ч. 1 ст.
6 Закона № 152-ФЗ), а также для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц, в том
числе в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 г.
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о
внесении изменений в Федеральный
закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"» (далее — Закон № 230-ФЗ)
либо для достижения общественно
значимых целей при условии, что при
этом не нарушаются права и свободы
субъекта персональных данных (п. 7
ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ). Однако
Закон № 230-ФЗ, определяя способы
взаимодействия с должником, не наделяет кредиторов или лиц, действующих от его имени и (или) в его интересах, правом устанавливать место
работы должника или каким-то иным
образом осуществлять его розыск.
Соответственно, у работодателя отсутствует юридическая обязанность

сообщать этим лицам информацию
о наличии трудовых отношений с каким-либо работником.
В ч. 8 ст. 9 Закона № 152-ФЗ прямо указано, что персональные данные могут быть получены оператором
от лица, не являющегося субъектом
персональных данных, лишь при условии предоставления оператору
подтверждения наличия оснований,
указанных в пунктах 2–11 ч. 1 ст. 6 Закона №152-ФЗ (письмо Минкомсвязи
России от 19.04.2018 г. № П11-2-079199 «О разъяснении норм федерального законодательства»). Поскольку
такие основания в рассматриваемой
ситуации отсутствуют, передача третьему лицу сведений о наличии трудовых
отношений с конкретным работником
без его предварительного согласия на
совершение подобных действий недопустима.
Подчеркнём, что обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных
данных на обработку его персональных
данных в случаях, когда такое согласие
должно быть получено в соответствии с
законодательством РФ в области персональных данных, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ, и влечёт
наложение административного штрафа на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до
семидесяти пяти тысяч рублей.
— Я заболела во время нахож
дения в отпуске и проболела весь
отпуск, однако работодатель об этом
не знал. По истечении полугода я
представила на работу больничный
и заявление о предоставлении не
использованного в связи с времен
ной нетрудоспособностью отпуска.
Работодатель говорит, что я поздно
принесла больничный лист и отпуск
можно было только продлить. Может
ли он перенести мой отпуск в связи с
болезнью?
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— Частью первой ст. 124 ТК РФ
установлено, что в случае временной
нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск должен
быть продлён или перенесён на другой
срок, определяемый работодателем с
учётом пожеланий работника.
При этом ТК РФ не содержит чёткого предписания, когда отпуск нужно
именно продлевать, а когда следует
переносить его на другой срок. Указания на этот счёт есть в Правилах об
очередных и дополнительных отпусках,
утверждённых НКТ СССР 30.04.1930 г.
№ 169 (далее — Правила).
В ст. 18 Правил установлены следующие принципы: если причины, мешающие работнику уйти в отпуск, наступили до его начала, то новый срок
отпуска определяется по соглашению
работодателя с работником. Если же
эти причины наступили во время пребывания работника в отпуске, то срок
возвращения из отпуска автоматически удлиняется на соответствующее
количество дней, причём работник
обязан немедленно уведомить об этом
работодателя. Соответственно, если
нетрудоспособность работника началась в период отпуска, по умолчанию
отпуск должен быть продлён на число
дней такой нетрудоспособности.
Вместе с тем, поскольку формулировка ст. 124 ТК РФ допускает оба
варианта изменения отпускного периода, ст. 18 Правил не должна рассматриваться как ограничение прав работника и работодателя договориться
о переносе оставшихся дней отпуска в
ситуации, когда причины, мешающие
использовать отпуск, наступили уже
после его начала. Ведь положения
Правил не могут ограничивать права
сторон трудового договора, закреплённые Трудовым кодексом РФ (ст.
423 ТК РФ). Вывод о правомерности
переноса отпуска на другой срок при
временной нетрудоспособности работника в период отпуска согласуется
и с позицией судов.
Из положений Порядка выдачи
листков нетрудоспособности, утверждённого приказом Минздравсоцраз-

вития России от 29.06.2011 г. № 624н,
следует, что временная нетрудоспособность работника подтверждается
листком нетрудоспособности, который
является основанием для назначения
ему пособия по временной нетрудоспособности, и документом, подтверждающим уважительную причину отсутствия его на работе.
При этом как таковой срок предъявления работником листка нетрудоспособности трудовым законодательством не установлен.
Представляется очевидным, что
при продлении отпуска для обоснования своего отсутствия на работе работник должен предъявить больничный в
первый день выхода на работу после
окончания отпуска с учётом его про
дления. Также листок нетрудоспособности должен быть представлен работником в первый день выхода на работу и
при переносе неиспользованных дней
отпуска на другой срок в том случае,
когда нетрудоспособность началась в
период отпуска и окончилась за пределами предоставленного отпуска.
В ситуации же, как в Вашей, когда
период нетрудоспособности работника полностью пришёлся на период
отпуска, который затем не был про
длён, работник не обязан представлять листок нетрудоспособности сразу
после выхода на работу, так как закон

не содержит норм, устанавливающих
требование оформить перенос неиспользованных дней отпуска в связи
с нетрудоспособностью работника,
наступившей в период отпуска, не
позднее дня его выхода на работу.
Не установлено в законодательстве
и предельного срока, когда работник
может обратиться к работодателю о
предоставлении неиспользованных
дней отпуска.
В данном случае отпуск работника
в связи с его болезнью продлён быть
не может. Но поскольку ТК РФ закреплены право работника на ежегодный
отпуск и обязанность работодателя по
его предоставлению (статьи 21, 22,
114 ТК РФ), неиспользованные в связи с болезнью дни отпуска в любом
случае в силу части первой ст. 124 ТК
РФ должны быть предоставлены работнику. То обстоятельство, что Вы,
находясь в отпуске, а также в день
выхода на работу не уведомили работодателя о наличии листка нетрудоспособности и своём желании перенести
дни отпуска на другое время, не лишает Вас права на использование этих
дней. Соответственно, работодатель
должен перенести неиспользованные
дни отпуска на другое время, согласованное с работником (ст. 124 ТК РФ).
Порядок оформления переноса
отпуска, который работник не исполь73
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зовал по причине болезни, трудовым
законодательством не установлен. Согласно ст. 124 ТК РФ вопрос о возможности перенесения отпуска решается
работодателем с учётом пожеланий
работника. Представляется очевидным, что в случае, если работник желает перенести неиспользованные по
причине болезни дни отпуска на другое время, он должен предоставить
работодателю соответствующее заявление с указанием даты предоставления оставшейся части отпуска. Работодатель может согласовать перенос
отпуска на новый срок, издав об этом
соответствующий приказ либо поставив резолюцию на самом заявлении.
Перенесение отпуска на другой срок
также может быть оформлено соглашением между работником и работодателем, составленным в произвольной форме.
— Я отсутствовал на рабочем ме
сте несколько часов. О своём отсут
ствии и визите к врачу предупредил
работодателя заранее по телефону.
Является ли справка от врача под
тверждением уважительной причи
ны отсутствия на работе?
— В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник обязан
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину.
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В силу ст. 91 ТК РФ рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка
организации и условиями трудового
договора должен исполнять трудовые
обязанности, а также иные периоды
времени, которые в соответствии с
законами и иными нормативными
правовыми актами относятся к рабочему времени. Вопрос об уважительности причины отсутствия работника
на работе обычно возникает при наложении на работника дисциплинарного взыскания в виде увольнения за
прогул (ст. 192, подп. «а» п. 6 ст. 81
ТК РФ).
Законодательство не содержит
какого-либо перечня уважительных
причин, при наличии которых время
отсутствия на работе не будет считаться прогулом. Совершенно очевидно,
что уважительными причинами отсутствия являются периоды временной
нетрудоспособности, подтверждённые
больничным листом, а также те периоды, в которые работник в соответствии с законом имеет право не выходить на работу. В остальных случаях
уважительность причин отсутствия
работника носит оценочный характер.
Поэтому в каждом конкретном случае
работодатель вправе решать этот вопрос самостоятельно, определяя ту
или иную причину как уважительную
или неуважительную.

Так, основным документом, подтверждающим временную нетрудоспособность, является листок нетрудоспособности. Порядок выдачи
листков нетрудоспособности утверждён приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 г. № 624н
(далее — Приказ № 624н). Выдача
и продление листка нетрудоспособности осуществляются медицинским
работником после осмотра гражданина и записи данных о состоянии его
здоровья в медицинской карте амбулаторного (стационарного) больного, обосновывающей необходимость
временного освобождения от работы.
Листок нетрудоспособности выдаётся
гражданину медицинской организацией по его желанию в день обращения либо в день закрытия листка
нетрудоспособности (пункты 5, 6 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, Приказа № 624н). Пунктом 26
Приказа № 624н предусмотрено, что
листок нетрудоспособности не выдаётся гражданам, обратившимся за
медицинской помощью в медицинскую организацию, если у них не выявлено признаков временной нетрудоспособности.
Отсутствие у работника листка
нетрудоспособности само по себе не
может свидетельствовать о неуважительности причины отсутствия работника на работе в тот или иной день по
причине плохого самочувствия.
Как показывает судебная практика, медицинская справка признаётся
судами надлежащим доказательством
уважительности причины отсутствия
работника на рабочем месте как в
случае, когда в самой справке указывается на освобождение пациента
от работы в день обращения, так и в
случае, когда справка содержит только информацию об обращении работника за медицинской помощью в день
отсутствия на работе.
— Выплата заработной платы
работникам осуществляется на бан
ковские карты. Работодатель принял
решение сотрудничать с другим бан
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ком. Должен ли он согласовывать с
работниками переход в другой банк
на зарплатный проект?
— Одним из основных прав работника является его право на своевременную и в полном объёме выплату
заработной платы в соответствии с
его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы (часть первая ст. 21
ТК РФ).
Согласно части третьей ст. 136 ТК
РФ заработная плата выплачивается
работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится
в кредитную организацию, указанную
в заявлении работника, на условиях,
определённых коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную
организацию, в которую должна быть
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для
перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня
выплаты заработной платы.
Конституционный Суд РФ в своих определениях от 26.04.2016 г.
№ 769-О, от 21.04.2005 г. № 143-О
указал на то, что части третья и пятая
ст. 136 ТК РФ направлены на обеспечение согласования интересов сторон
трудового договора при определении
правил выплаты заработной платы, на
создание условий беспрепятственного
её получения лично работником удобным для него способом.
Таким образом, ст. 136 ТК РФ гарантирует работнику право на беспрепятственное получение заработной
платы удобным для него способом. И
право выбора соответствующей кредитной организации, и право её замены принадлежат именно работнику, а
не работодателю.
В данном случае работниками учреждения ранее уже была выбрана
кредитная организация, на банковские карты которой производится выплата заработной платы. Работодатель
по собственной инициативе заменить

кредитную организацию не может,
свою инициативу о замене кредитной
организации он должен согласовать с
работниками. Своё согласие работники могут выразить в форме отдельного
заявления в порядке части третьей ст.
136 ТК РФ, либо работодатель может
заключить с ними дополнительные соглашения к трудовым договорам.
— Каков порядок обращения
работников для выдачи справок и
прочих документов, касающихся тру
довой деятельности, установленный
Трудовым кодексом РФ? Каков поря
док выдачи данных документов ра
ботодателем согласно ст. 62 ТК РФ?
— Вопрос выдачи работникам документов, связанных с трудовой деятельностью работника, урегулирован
в статьями 62, 84.1 ТК РФ. По смыслу
этих норм для предоставления работнику копий документов, выписок,
справок, связанных с его работой,
ему необходимо обратиться к работодателю с письменным заявлением.
Такое заявление составляется в произвольной форме. Работник вправе в
любое время потребовать от работодателя копии документов, связанных
с работой, справки и выписки, иные
документы, связанные с его работой.
Осуществление такого права работника каким-либо временным периодом
ограничено быть не может. Исчерпывающего перечня таких документов
трудовое законодательство не устанавливает.
Работодатель обязан предоставить копии документов о работе как
работникам, состоящим в настоящее
время с работодателем в трудовых отношениях, так и бывшим работникам.
Ограничений относительно периодичности и количества предоставляемых
работнику копий документов не установлено.
Законодатель установил трёхдневный срок для выдачи копий документов, справок, выписок и иных
документов, касающихся трудовой
деятельности работника. Этот срок ис-

числяется со дня обращения работника до дня направления работодателем
документов по почте, а не до дня их получения работником.
Трудовой кодекс РФ не конкретизирует, что следует понимать под
заверенными надлежащим образом
копиями документов. В настоящее
время продолжает действовать п. 1
Указа Президиума Верховного Совета
Союза Советских Социалистических
Республик от 4.08.1983 г. № 9779-Х «О
порядке выдачи и свидетельствования
предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан», которым определено, что если законодательством не
предусмотрено представление копий
документов, засвидетельствованных
в нотариальном порядке, верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя и уполномоченного на то должностного лица и печатью.
На документе должны быть указаны
номер и дата его выдачи.
Для выдачи работнику оригинала
трудовой книжки, если она запрашивается в целях обязательного социального страхования, также требуется
оформление заявления работника. В
этом случае работник обязан вернуть
трудовую книжку работодателю не
позднее трёх рабочих дней со дня её
получения в органе, осуществляющем
обязательное социальное страхование (обеспечение).
При увольнении работника обязанность по выдаче ему копий документов, связанных с его работой,
включая выписки или справки, иных
документов возникает у работодателя
также только при условии оформления работником письменного заявления. Исключением является трудовая
книжка, которую работодатель должен
выдать работнику при увольнении без
каких-либо напоминаний с его стороны или требований.
Консультация подготовлена с ис
пользованием материалов инфор
мационно-правового портала www.
garant.ru.
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ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО
Что ждать от Свиньи,
и как её лучше встретить
Не за горами Новый год. По восточному гороскопу
это будет год Жёлтой Земляной Свиньи. Он завершает
двенадцатилетний цикл восточного календаря, в котором
друг друга последовательно сменяют Крыса, Бык, Тигр,
Кролик (или Кот), Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна,
Петух, Собака и — встречайте, любите и жалуйте! — Свин.
Животное сильное, активное, по восточным представлениям олицетворяющее мужскую энергию, но при этом
довольно непоседливое и находящееся в постоянном поиске (иногда не только желудей). Кстати, с биологической
точки зрения свиньи стоят к человеку довольно близко, их
органы нам уже давно пересаживают, и они неплохо приживаются.
Астрологи пророчат, что 2019 г. станет временем подведения итогов, осмысления пройденного и сделанного,
периодом, когда прежние заделы принесут результат. И
тут уж, как говорится, что посеял, то и пожнёшь. Если это
было разумное, доброе, вечное, то и плоды вырастут соответствующие, а кто сеял ветер, может пожать бурю.
Поросячья активность, да ещё приумноженная влиянием Меркурия, под покровительством которого пройдёт
будущий год, поможет людям быстро адаптироваться в
меняющейся ситуации, налаживать контакты, находиться в самом центре важных событий. Свинья оказывает
сильное влияние на все сферы жизни, многие в этом году
почувствуют желание стремиться вперёд, причём — с
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завидным упорством, а порой — и неразборчивостью в
средствах достижения цели.
Кроме того, Жёлтая Земляная Свинья, как говорят
гороскопы, отличается рассудительностью и трудолюбием. Основной тенденцией года станет мотивация к успеху
и развитию. Свинья — упорное животное, которое не боится препятствий на своем пути, а планомерно их преодолевает. Но без безрассудства, лишнего риска и попыток
перешибить обух плетью.
Людьми в предстоящем году овладеет острое желание
развиваться, не сидеть на месте, учиться новому, путешествовать и контактировать с окружающими. Год обещает
быть удачным для открытия собственного бизнеса и карьерного роста. Звёзды будут благоприятствовать учёным, исследователям и всем тем, кто не сидит на месте и
не признаёт пассивности. В целом, представитель любой
профессии должен весь год неуклонно стремиться к прогрессу. И чем активнее будет стремление вверх, тем шире
открывающиеся горизонты.
Те, кому не удастся попутешествовать во время отдыха, пусть не огорчаются. Это компенсируют разъезды
по делам. На работе в будущем году многих ждут разнообразные поездки, поэтому придётся часто сидеть «на
чемоданах». А благодаря командировкам как раз и могут
открыться хорошие карьерные перспективы — повышение зарплаты, щедрые поощрения и рост по служебной
лестнице.
Что касается финансов, то для тех, кто прежде содержал эту сферу в порядке, год Свиньи обещает стать благополучным и приумножить благосостояние. Тем же, у кого
финансы прежде пели романсы, стоит отнестись к тратам
с большой осторожностью. Особенно не рекомендуется
брать кредиты: возвращать их будет очень проблематично. Так что Свинья в этом вопросе — явная приверженка
опоры на собственные силы. Недаром так часто копилки
делают именно в виде свинок. Поэтому перед каждой тратой денег следует внимательно проанализировать, так ли
уж это сейчас вам нужно и достаточно ли надёжны люди
и организации, которым будут доверены средства. Если
есть возможность, лучше отказаться от крупных трат и отложить намеченные приобретения на следующий год.
Ещё одной успешной и приятной сферой станут любовь и семья. Весёлое и добродушное животное обещает
принести интересные события и в личную жизнь. Одиноким людям представится шанс встретить свою половинку,
а в семейных парах возможно пополнение. Но тут тоже
надо не забывать про собственные возможности. А не то
свинячья плодовитость может пробить в семейном бюджете чувствительную брешь.
Год положит начало развитию романтических отношений, укрепит существующие узы. Тех, кто уже нашёл своего
избранника или избранницу, он ещё сильней сплотит, а
вот тех, кто ещё стоит перед выбором, может рассорить,

подбросив, впрочем, неожиданные новые и интересные
кандидатуры. Браки, заключённые в этот год, могут оказаться очень прочными, на всю жизнь. Особенно те из них,
в основе которых помимо душевного расположения будет
присутствовать ещё и элемент трезвого расчёта. И не надо
этого стесняться! Заключаются-то браки, как известно, на
небесах, а вот жить людям приходится на земле. И на ней
же добывать жёлуди для пропитания.
Будучи животным хоть и не слишком опрятным, но уж
точно не кровожадным, Свинья будет покровительствовать тем, кто настроен на примирение и поиск компромиссов для исправления ухудшившихся отношений, причём,
это относится как к людям, так и государствам. Благодаря
влиянию свинячьего миролюбия негативные тенденции
сглаживаются, конфликты затухают. Если, конечно, не позволять себе новых агрессивных выпадов и угроз. Их Свинья может не простить.

Единственной сферой жизни, в которой Свинья позволит себе некую беспечность, станет здоровье. Поэтому
не стоит уподобляться символу года — откладывать визиты к врачу и заниматься самолечением, ведь есть риск серьёзных последствий. А ещё велика вероятность, что год
окажется богатым на капризны погоды. На её предсказуемость и стабильность надеяться не стоит.
А теперь несколько слов о тех, кто родился в год Свиньи. Как правило, в детстве они довольно начитаны, много времени уделяют учёбе. Им интересно всё вокруг, хотя
при широком кругозоре знания их на поверку часто оказываются достаточно поверхностными. А вот общение со
сверстниками у них складывается не всегда. Чаще всего
это происходит потому, что не по годам умненьким «поросятам» с ними неинтересно. И это приводит к тому, что,
взрослея, некоторые представители знака не научаются
разбираться в людях. Дефицит общения в детстве обо77
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рачивается тем, что они вырастают слишком честными,
доверчивыми и наивными — как герои прочитанных ими
книг. По этой причине при столкновении с человеческой
злобой, подлостью, жестокостью, лживостью они испытывают очень сильное разочарование и у них может резко
испортиться характер. Они становятся жёсткими, недоверчивыми, циничными, их перестают волновать проблемы
других.
Но это — при наиболее печальном раскладе. Если же
на пути родившихся в год Свиньи встречается достаточное
количество достойных людей, их идеализм со временем
превращается в надёжность и даже жертвенность. Для семьи, близких друзей и единомышленников, которым они
по-настоящему доверяют, Кабаны готовы пожертвовать
всем. Более того, для них счастье их близких и любимых
стоит выше собственного благополучия. Мужские представители этого знака — всегда галантные особы, заботящиеся о дамах. В них живёт истинный рыцарь, способный ради прекрасной половины на подвиги. Мужчинам
года Свиньи, вопреки репутации этого животного, свойственны художественный вкус, избирательность, желание
всегда выглядеть «на все сто». Женщины — заботливы,
трудолюбивы, сообразительны. Несмотря на массу забот,
они никогда не забывают о своей внешности и выглядят
с «иголочки». Кстати, именно представительницы данного
знака из-за темпераментного характера занимают первое место в рейтинге лучших любовниц.
Что касается недостатков, то тут, кроме уже упомянутых доверчивости у тех, кого жизнь не била, и себялюбивой глухоты к окружающим, у тех, кому довелось побыть
свиной отбивной, следует упомянуть известную прижимистость и меркантильность. Да, они знают толк в материальных благах, умеют экономить, разумно и скрупулёзно
распоряжаться деньгами. Не считают за грех заводить
знакомства ради выгоды. Да и в романтических отношениях не забывают о материальной стороне дела, не оченьто веря в то, что с милым рай возможен в шалаше. Так
что домик поросёнка, как мы знаем из классики, должен
быть если не крепостью, то уж во всяком случае — полной
чашей. Но, положа руку на сердце, давайте признаем, что
по нынешним временам так думают не только Свиньи, но
ещё и многие-многие другие.
Так чем же порадовать во время встречи Нового года
приближающуюся Жёлтую Земляную Свинку? Материализм и тут даёт себя знать. Особое внимание следует обратить на цвет и материалы — и не только те, из которых изготовлена одежда, в которой вы встречаете праздник, но
и детали интерьера. Свинья любит всё мягкое, натуральное — плюш, глину, живые элементы. Астрологи рекомендуют обустроить дом к встрече Нового года букетами из
живых цветов, принести в помещение, где состоится застолье, побольше комнатных растений. Очень порадуется
Свинья, если её приход отпразднуют в деревянном доме,
например, на даче. Но и в городской квартире ей приятны
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будут всякие деревянные поделки. Можно украсить ёлку
самодельными игрушками из дерева, бобов, каштанов,
желудей. Ну, или хотя бы просто положить пригоршню этих
свинячьих лакомств под ёлочку.
Помимо того, что свинина и сама по себе штука вкусная (по крайней мере, по мнению тех, у кого на сей счёт
нет религиозных ограничений), сами Свинки тоже всегда
не прочь вкусно и обильно покушать. Поэтому на новогодний стол можно смело ставить любые мясные блюда,
будь то говядина, баранина, крольчатина или даже сама
виновница торжества — она не будет в обиде. Еды вообще должно быть много и разной. Приветствуются самые
сложносочинённые комбинации продуктов, салаты всех
мастей и видов. Пусть праздничная трапеза включает
фрукты, орехи, молочные, фруктовые десерты, сладкую
выпечку. А если среди гарниров будут присутствовать бобовые — горошек, фасоль, чечевица, нут, соя, — Свинье
станет совсем приятно. Только не надо сильно налегать на
спиртное. Фразеологизм насчёт поросячьего визга помните? Ну, вот доходить до него как раз и не стоит.
В целом место, где состоится торжество, большого
значения не имеет. Главное, чтобы за столом собрались
верные и по-настоящему близкие друг другу люди. А вот
подарки пусть будут с сюрпризами. Ведь Свинья любит
рыться в земле в поисках чего-то неожиданного, нового,
интересненького. В одежде приветствуются розовый и белый цвета, обувь чёрного или тёмно-коричневого оттенка.
Наряд должен быть изящный, продуманный, а не наспех
подобранный из того, что под руку подвернулось, и пусть
не весь он, а хотя бы одна какая-то деталь должна быть
одета впервые.
А главное — всем собравшимся на новогодний праздник должно быть уютно и комфортно вместе! Как в самом
обычном, грубо материальном смысле слова, так и в психологическом. Свинья ценит только неподдельную радость, искреннюю симпатию, доверие, спокойствие и довольство. И там, где они царят, она поможет их сохранить
и приумножить.
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