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Милые наши женщины!
От всей души поздравляем вас с замечательным весенним праздником – 

Международным женским днём 8 Марта!
Наступающий праздник мы, мужчины, ждём с большим волнением и готовы 

сказать вам самые тёплые, нежные слова.
Все самые светлые возвышенные чувства вызываете именно вы. Вы обере-

гаете домашний очаг, растите и воспитываете детей, вдохновляете на самые 
значимые в нашей жизни дела.

Ваши мечты, милые дамы, заставляют нас дотягиваться до звёзд, покорять 
вершины, преодолевать трудности и ставить рекорды! Как ни странно, это осо-
бенный праздник для каждого мужчины. Благодаря вам мы всегда в движении! 
И если есть на Земле вечный двигатель, то это, конечно, любовь к вам!

Спасибо за то, что вы с нами. Никогда не забывайте, что вы нужны, любимы 
и желанны. Крепкого вам здоровья, энергии, сияющих от радости глаз!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта!
С особым чувством говорим вам слова признательности и благодарности 

за труд, поддержку, умение вопреки невзгодам радоваться жизни, дарить веру, 
любовь и надежду. 

Восхищаемся вашей женской мудростью, умением привнести в коллектив 
присущую только вам ответственность и настойчивость в достижении целей. 
Неслучайно с каждым годом число лучших работников Компании увеличива-
ется вашими именами. И мы этим гордимся!

Нынешний, юбилейный для «ЛУКОЙЛа», год будет ознаменован новыми 
производственными успехами. В этом ваша большая заслуга.

Желаем вам здоровья, счастья, любви! Пусть в ваших домах навечно про-
пишутся радость, удача и благополучие.
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Председатель  
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Великий русский поэт Николай Некрасов 
написал в своё время: «Есть женщины в 

русских селеньях…» Слушая историю двух 
сотрудниц «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта», 
произошедшую в первую ночь нового года, 
невольно думаешь: если бы поэт был нашим 
современником, то эти строки были бы бук-
вально списаны с наших героинь.

Автозаправочная станция № 79 откры-
лась почти в канун Нового года, 29 декабря. 
Коллектив как на подбор, ведь все специали-
сты для работы на станциях нового образца 
должны иметь блестящий послужной список 
и специальную подготовку. За плечами Ири-
ны Касиной почти восемь лет работы на АЗС, 
Анастасия Демагина тоже не уступает колле-
ге в профессионализме.

Первые дни работы выдались нехлопот-
ными: сказывалось праздничное затишье.  
А вот ночь с первого на второе января навер-
няка запомнится сотрудникам АЗС надолго.

– Это была как раз наша с Анастасией 
дежурная смена, – рассказывает Ирина Ка-
сина. – Ударили крепкие морозы, почти под 
30 градусов. Около часа ночи вышли разгре-
сти на территории снег. И тут подъезжает 
легковая «Субару». Водитель – молодой 
мужчина – уже берёт заправочный пистолет 
и вдруг видит, что из-под капота течёт 
дымящееся масло.

За считаные мгновения дым повалил из-
под капота большими клубами. Как выяснится 
позже, начала плавиться повреждённая элек-
тропроводка. В это же мгновение из автомо-

биля буквально выскочили две дамы. У одной 
из них на руках был годовалый ребёнок.

– Мы в обязательном порядке проходим 
не только инструктажи, но и систематиче-
ские учения по поведению в нештатных си-
туациях. Поэтому паники не было. Была за-
дача справиться с ситуацией и помочь лю-
дям, – делится впечатлениями о том дне 
оператор Анастасия Демагина.

Ирина Касина бросилась в торговый зал 
и перекрыла подачу топлива во все раздаточ-
ные колонки. О происшествии сообщили ру-
ководству, вызвали пожарный расчёт. Тем 
временем Анастасия Демагина, вооружив-
шись огнетушителем, поспешила на выручку 
водителю. Позже к ней присоединилась и её 
коллега. Благодаря действиям отважных опе-
раторов возгорания удалось избежать.

– Женщины и малыш, конечно, были на-
пуганы, – говорит оператор АЗС Яна Оноф-
рей, которая проводила пассажиров легко-
вушки в тёплый торговый зал, пока её колле-
ги справлялись с задымлением. – Чтобы хоть 
как-то разрядить обстановку, мы предложи-
ли путникам чай и кофе с булочками.

Когда дым сбили, машину откатили с тер-
ритории АЗС. Выяснилось, что путники ехали 
из Перми в Челябинск. И авто с солидным 
пробегом подвело в самый неподходящий 
момент. Водитель и его спутницы поблагода-
рили операторов за помощь и тёплый приём. 
Видимо, им было суждено встретиться с от-
важными лукойловскими сотрудницами,  
подытожили путешественники.

Операторы автозаправочной станции (АЗС) № 79  
в Кунгурском районе Ирина Касина и Анастасия Демагина  
проявили настоящую выдержку, помогая заехавшему  
на их станцию клиенту

ДЕВУШКИ  
С ХАРАКТЕРОМ
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РАЗВИТИЕ АЗС

– Андрей Иванович, одной из 
особенностей прошлого года 
стало снижение объёмов реали-
зации топлива. Сыграли исклю-
чительно экономические при-
чины?

– Не секрет, что по итогам 
прошлого года, к сожалению, Об-
ществом впервые за несколько 
лет не выполнены контрольные 
показатели. Объём продаж в роз-
ницу около 6 % ниже планового 
уровня. Причины, прежде всего, 
связаны со снижением потреби-
тельского спроса на фоне неста-
бильной экономической ситуации. 

– Какие пути выхода Вы здесь 
видите?

– В сложных рыночных услови-
ях для повышения клиентоориенти-
рованности сети в 2015 году мы 
пошли несколькими путями.

Первый – провели полную ре-
конструкцию шести АЗС в област-
ных центрах и на федеральных 
трассах. То есть, там, где отдача от 
инвестиций максимальная. Мы 
снесли здания старых АЗС и по-
строили на этом месте новые объ-
екты. Полученный эффект по ито-
гам первых месяцев работы – при-
рост среднесуточной реализации 
нефтепродуктов на 20 %, а продажи 
в магазине выросли фактически в 
два раза. Построили и ввели в экс-
плуатацию четыре АЗС, появилась 
новая станция на трассе Пермь – 
Екатеринбург.

Второй путь – при реализации 
пилотного проекта «Комплексная 
модернизация АЗС в г. Перми» мы 
приводили станции к новому сти-
лю. Это значит, что  проведены ра-
боты по обновлению технологиче-
ского оборудования без изменения 
конструкций зданий и сооружений, 
максимально приблизив интерьер и 
экстерьер станций к корпоратив-
ным требованиям и правилам для 
АЗС Группы «ЛУКОЙЛ». Это позво-
лило сократить инвестиции по 
сравнению с полной реконструкци-
ей вдвое и при этом получить фак-
тически новую автозаправочную 
станцию. В этом году проект будет 
продолжен.

Ну и, конечно, наши маркетин-
говые активности, развитие про-
граммы лояльности покупателей. 
Так, с января стартовала беспреце-
дентная акция на всех наших АЗС. 
До 31 марта 2016 года при покупке 

бензина клиент может получить со-
вокупную скидку до 12 % по прин-
ципу «бери больше, плати меньше». 
Эта акция с небольшими дополне-
ниями и улучшениями условий бу-
дет продолжена и во втором квар-
тале. В этом году планируется об-

новление программы лояльности 
Клуба «ЛУКОЙЛ» – она станет ещё 
удобнее для наших покупателей.

Мы запустили в Перми пилот-
ные проекты по сливу нефтепро-
дуктов без остановки АЗС с дис-
танционным участием оператора. 
Это позволит повысить привлека-
тельность наших станций для кли-
ентов и, как мы ожидаем, увеличить 
объёмы реализации. Все эти меры 
призваны повысить интерес имен-
но к нашим автозаправочным ком-
плексам. И эта задача немыслима 
без добросовестной работы  персо-
нала наших объектов.

– Клиенты автозаправочных 
станций, к которым отношусь и 
я, отмечают заметный акцент 
на расширении зон фастфуда. 
Почему решились на этот экспе-
римент и насколько востребован 
такой товар сегодня?

– Во всём мире продажа фаст- 
фуда и кофе на автозаправочных 
станциях считается перспектив-
ным и высокомаржинальным на-
правлением. Внедрять его на АЗС 
предприятия начали довольно дав-
но. Но именно в прошлом году при 
проведении обновления торговых 
залов модули фастфуд были уста-
новлены дополнительно на 37 АЗС. 
В том числе за счёт средств по-
ставщиков. Полученный эффект – 
увеличение выручки почти в два 
раза, а увеличение доли этого на-
правления в среднем по нашей се-
ти АЗС – до 14 %. Эта категория 

нетопливного бизнеса нам очень 
интересна, и мы будем развивать 
её в дальнейшем.

– А если говорить о планах  
на 2016 год…

– Как я уже говорил в одном из 
номеров нашей газеты, в начале 2015 
года мы провели технический аудит 
сбытовой сети и разработали план 
развития на ближайшие 5 лет. Реали-
зация этого плана уже к 2020 году 
значительно изменит качественный 
состав сети. Первые шаги в этом на-
правлении сделаны. Но впереди ещё 
большая работа по приведению сети 
к единому формату.

В планах Общества на 2016 год  
– строительство трёх новых АЗС, под 
реконструкцию попадут тринадцать, 
а под модернизацию – шесть автоза-
правочных станций. Планируем так-
же приобретать новые АЗС. Прези-
дентом компании «ЛУКОЙЛ» по моей 
просьбе был согласован дополни-
тельный лимит финансовых средств, 
который позволит Обществу реали-
зовать планы по развитию клиенто- 
ориентированного сервиса на суще-
ствующих объектах и открытию  
новых и обновлённых АЗС «ЛУКОЙЛ»  
в регионах присутствия «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукта».

Для реализации планов на 2017 
год нам уже сегодня нужно выпол-
нить проектно-изыскательские ра-
боты по тринадцати станциям. 
Предстоит также выполнить про-
ект реконструкции нефтебазы 
«Пермская».

Ещё раз хочу сделать акцент на 
усилении нашей работы в части 
технического содержания и экс-
плуатации АЗС в целом. Это набо-
левший вопрос. Сейчас мы гото-
вим новую  форму работы с парт- 
нёрами, оказывающими нам услуги 
по содержанию АЗС. Надеюсь, что 
качество выполняемых работ и на-
ши рабочие взаимоотношения 
улучшатся.

В текущем году мы обратим при-
стальное внимание на возможные 
злоупотребления на наших АЗС и 
нефтебазах. Я думаю, что некоторые 
нерадивые сотрудники  в начале го-
да уже почувствовали это на себе. 
Сегодня мы имеем возможность 
осуществлять дистанционный кон-
троль практически за каждой АЗС и 
нефтебазой. Надеюсь, что в этом го-
ду мы минимизируем негативные 
явления на наших объектах.

В 2016 году мы делаем ставку  
на новую линейку светлых нефте-
продуктов. К примеру, на рынок 
Кировской области и Удмуртии ещё 
в конце прошлого года было выве-
дено новое брендовое топливо 
ЭКТО-95, а кировчане в прошлом 
декабре первыми смогли оценить 
бензин ЭКТО-92 с улучшенными 
топливными характеристиками.  
В ближайшем будущем мы плани-
руем вывод топлива ЭКТО-92 на 
рынок Пермского края.

– Значит ли это, что при та-
ких больших объёмах как плано-
вого ввода новых станций, так  
и модернизации существующих 
Вы не планируете сокращать 
штат работников?

– Сокращение штата мы не рас-
сматриваем. Возможно перераспре-
деление персонала по различным 
объектам, но о сокращениях речи 
не идёт.

В этом разрезе также хотел бы 
отметить, что проведённые в про-
шлом году мероприятия по мотива-
ции персонала АЗС и территориаль-
ных менеджеров позволили значи-
тельно снизить текучесть кадров:  
с 20 до 9 %.

– Сегодня многих волнует во-
прос индексации заработной 
платы и размеры социального 
пакета. Каковы планы предприя-
тия в этом аспекте?

– Для рабочего персонала во-
прос индексации решён. Что каса-
ется социального пакета – всё, что 
прописано в Коллективном догово-
ре на 2016 год и скреплено подпи-
сями работодателя и председателя 
профсоюза, будет выполнено.

Планы на предстоящий год, учи-
тывая снижение продаж топлива в 
2015 году, у нас большие. Нашему 
коллективу нужно научиться эффек-
тивно работать в сложившихся эко-
номических условиях, чтобы поста-
раться компенсировать потери пу-
тём добросовестного отношения к 
работе. В первую очередь операто-
рам АЗС, задача которых – привлечь 
новых клиентов и сохранить уже 
существующих. Я лично буду встре-
чаться с коллективами станций во 
всех регионах присутствия предпри-
ятия, выезжать на места, чтобы мы 
все вместе правильно понимали по-
ставленные задачи. Ведь что посе-
ешь сегодня – то пожнёшь завтра!

Подводя итоги года, каждый руководитель смотрит вперёд. Причём не на один и не на два года, а гораздо дальше.  
Как предприятие будет работать на фоне непростой экономической ситуации, каковы его перспективы и планы?  
Об этом мы поговорили с Генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андреем Гаврильцом

ЧТО ПОСЕЕМ – ТО ПОЖНЁМ!

– Администрация предприятия с удоволь-
ствием поддерживает подобные корпоратив-
ные традиции, изыскивает финансовые воз-
можности для их реализации, – рассказывает 
заместитель генерального директора по пер-
соналу Ольга Алиева, непосредственно прини-
мающая участие в подготовке к таким меро-
приятиям. – Начиная с самого утра наши со-
трудники получают массу положительных 
эмоций, отличное настроение и тёплую атмос-
феру корпоративного праздника!

Вот и на этот раз необычным оказалось 
утреннее поздравление с 23 Февраля. В юби-
лейном для «ЛУКОЙЛа» году тема праздни- 
ка – «Пора заправиться!». В фойе здания цен-
трального аппарата была создана символи-
ческая АЗС. Сотрудницы офиса в форме опе-
раторов «заправили» мужчин утренним за-
втраком: ароматным кофе в фирменных ста-
канчиках, шоколадом, а также тёплыми 
хот-догами, приготовленными на АЗС № 31. 
Все герои дня могли сделать фото на память. 

ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ
Традиция поздравлять своих сотрудников во время утренней встречи с любимыми  
праздниками: Новым годом, 23 Февраля и 8 Марта – в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукте» 
появилась пять лет назад. Сценарии праздников и костюмы придумываются заранее,  
для коллег готовятся небольшие подарки.

ТРАДИЦИИ
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Сотрудники Пермского ре-
гионального управления смог-
ли выбрать для своих детей до-
суг из четырёх вариантов. Ведь 
у каждого возраста свои инте-
ресы, и их учли. «Давайте, да-
вайте встречать Новый год!» – 
эта программа Пермского пла-
нетария, объединившая куполь-
ное представление и театрали-
зованное интерактивное шоу, 
стала одним из событий калей-
доскопа.

В сочельник театр юного зри-
теля порадовал ребят спекта-
клем «Холодное сердце». А малы-
шей 9 января ждал в гости ку-
кольный театр. В сказке «Репка» 
главными персонажами стали 
бабушки: Зима, Весна, Лето и 
Осень.

Детей постарше ждал рол-
лердром «Планета» с весёлой 
программой и часом свободно-
го катания. Более двухсот детей 
сотрудников РУ в Кировской 

области отправились в драмте-
атр на интерактивную програм-
му с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой со сладкими подарками. 
В Екатеринбурге главной пло-
щадкой детских мероприятий 
был выбран Дворец культуры. 
Театрализованное представле-
ние «Снежная королева», игры  
с зажигательной дискотекой 
добавили позитивного настроя. 
За два дня праздник посетили 
235 детей.

НАЧИСЛЕНИЯ ПО-НОВОМУ ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
приняло участие в выставке «Образова-
ние и карьера».

В этом году выставка проводилась уже 
в восемнадцатый раз. На ней были пред-
ставлены государственные учреждения 
высшего и профессионального образова-
ния, негосударственные вузы, предприятия.

В отличие от предыдущих лет веду-
щие предприятия Компании – «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт», «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – уча-
ствовали в мероприятии не автономно, а 
выступили единой и слаженной командой. 

Все четыре дня работы выставки в 
секции «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» 
было многолюдно. «Какие профессии су-
ществуют на АЗС и нефтебазах?», «Какие 
требования предъявляются к желающим 
работать в “ЛУКОЙЛе”?», «Каковы условия 
для карьерного роста в Компании?» — вот 
лишь малая часть вопросов, на которые 
ответили кураторы выставки, молодые 
специалисты Марина Костылева и Нико-
лай Баев. 

– Уже не первый год специалисты на-
шего предприятия проводят профориен-
тационную и просветительскую работу 
среди тех, кто стоит перед выбором учеб-
ного заведения или занят поиском рабо-
чего места. В последнее время мы изме-
нили подход к адаптации, более плотно 
работаем с  учебными заведениями, вы-
пускников которых мы ждём прежде всего 
для работы операторами и продавцами 
АЗС. Сегодняшние выпускники больше 
знают о возможностях карьеры на произ-
водстве, быстрее достигают успеха, – рас-
сказывает Марина. 

На выставке молодые специалисты 
предоставили информацию не только о 
своём предприятии, но и об основных на-
правлениях деятельности в других орга-
низациях, входящих в нефтегазовую вер-
тикаль Пермского края. И, конечно, отве-
тили на многочисленные вопросы. 

Гости мероприятия смогли познако-
миться с основной рабочей профессией  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» – «опера-
тор заправочных станций», а также узнать 
о возможностях и перспективах роста.

Вот уже два года подряд выставку 
«Образование и карьера» посещает стар-
шеклассник одной из пермских школ Дми-
трий Новиков.

– Я уже решил для себя, что хотел  
бы в будущем работать в «ЛУКОЙЛе», – 
поделился планами молодой человек. – 
На выставке удалось получить как раз ту 
информацию, которая поможет мне при 
выборе места учёбы. Думаю, не ошибусь! 

– Цель участия предприятия в дан-
ном проекте – привлечение на работу 
активных и творчески мыслящих выпуск-
ников высших и средних учебных заведе-
ний, – комментирует заместитель гене-
рального директора по персоналу Ольга 
Алиева. – Мы убеждены в высоком по-
тенциале будущих молодых специали-
стов и в их способности вывести клиен-
тоориентированный бизнес нашего пред-
приятия на качественно новый уровень.

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

О том, какие изменения произойдут, мы 
разговариваем с Ольгой Алиевой, заме-

стителем генерального директора по персо-
налу ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

– Ольга Григорьевна, чего коллективу 
ждать в наступившем году?

– Все понимают, что экономика страны 
переживает сегодня кризисную ситуацию.  
Отрасль в целом и наше предприятие в част-
ности будут работать с оглядкой на курс дол-
лара и стоимость нефти. Но я хочу подчер-
кнуть, что для работников нашего предприя-
тия потрясений не будет, и в первую очередь 
это утверждение касается оплаты труда.  
Руководство Компании гарантирует стабиль-
ную заработную плату и полный социальный 
пакет своим сотрудникам. Одновременно с 
этим мы ждём от коллективов АЗС добросо-
вестной, слаженной работы, внимательного 
и доброжелательного отношения к клиентам.

– Что изменится в системе оплаты 
труда работников АЗС?

– В первую очередь отмечу, что Положе-
ние будет действовать на всех восьми пред-
приятиях нефтепродуктообеспечения ком-
пании «ЛУКОЙЛ». Иными словами, заработ-
ная плата будет рассчитываться исходя из 
единых принципов. Для некоторых коллек-
тивов это будут серьёзные изменения, для 
нас же – менее значительные. Это объясняет-
ся тем, что в 2014 году мы уже перешли от 
сдельной системы оплаты труда к так называ-
емой смешанной, в которой используется и 
сдельная оплата, и повременно-премиальная.

– И всё же, если говорить более де-
тально, что ждёт сотрудников? Ведь 
всех интересуют конкретные факты.

– Давайте расскажем о самых существен-
ных моментах. Приведём для начала две фор-
мулы. Первая – укрупнённый алгоритм рас-
чёта заработной платы для операторов от-
крытых АЗС: 

Зарплата = тариф + премия + 
+ процент от выручки магазина и кафе +
+ коэффициент интенсивности.
Теперь формула расчёта заработной пла-

ты для операторов закрытых АЗС: 
Зарплата = тариф + премии + 
+ коэффициент интенсивности.
Коэффициент интенсивности в данном 

случае считается как количество транзакций 
(чеков) за месяц на одну штатную единицу. 
Премия предусматривает разный процент 
для различных категорий сотрудников: для 
операторов как открытых, так и закрытых 
АЗС она составит 20 %, для продавцов – 20 %, 
для менеджеров – 40 %. С более точными  
алгоритмами расчёта можно ознакомиться в 
Положении.

– Что является самым важным для 
расчёта премий?

– Главный критерий, как и прежде, – это 
объём реализации нефтепродуктов и со-
блюдение правил обслуживания потребите-
лей. Это основа основ. Кроме того, с 1 апре-
ля для формирования сдельной части зара-
ботной платы будет начисляться разный 
процент в зависимости от группы товара 
или услуги, а именно: 2 % от продажи сига-
рет, около 6 % от выручки магазина по 
остальным группам товаров, около 10 % от 
выручки в кафе. Распределяться эта часть 
фонда оплаты труда будет только между 
операторами и продавцами. Ещё раз повто-
рюсь, с нюансами можно ознакомиться в 
Положении.

– Вы объяснили основные принципы  
оплаты труда операторов. А менеджеры? 
Какие изменения произойдут у них?

– С 1 апреля при расчёте оплаты труда 
менеджеров отменяется коэффициент интен-
сивности. Кроме того, сдельная часть зара-
ботной платы менеджера будет начисляться 
отдельно от операторов, т. е. у менеджеров 
будет свой процент от выручки. Точный про-
цент вознаграждения также обозначен в  
Положении. С учётом этих двух нововведе-
ний у менеджера пропадает заинтересован-
ность «экономить на численности операто-
ров», что, в свою очередь, надеемся, повлечёт 
за собой повышение уровня обслуживания. 

– Какие ещё новые принципы расчёта 
будут действовать?

– С 2016 года будет отменена годовая 
премиальная выплата, или, как мы все её на-
зываем, 13-я зарплата. Но она будет отменена 
как единовременная выплата. Все эти сред-
ства наш персонал получит в течение года, то 
есть она будет разделена на год и будет вы-
плачиваться в составе ежемесячной зарпла-
ты. Как отдельный вид выплаты в расчётных 
листах её не будет видно.

– А другие привычные выплаты оста-
ются в силе?

– Да. Все начисления в соответствии с 
трудовым законодательством, естественно, 
остаются, в том числе за работу в ночные ча-
сы, праздничные дни и т. д.  

– А все ли АЗС переходят на обновлён-
ную систему?

– Как и в каждом правиле, здесь есть ис-
ключения. В зону действия Положения не по-
падают автоматические автозаправочные стан-
ции, которые сегодня работают в Пермском 
крае и Екатеринбурге. А также ТЗК-501 – ком-
плекс топливных модулей на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате. Для них уста-
новлена другая система оплаты труда.

– Какие задачи ставит обновлённое 
Положение перед коллективом?

– Мы ориентируем персонал на увеличе-
ние продаж в магазинах и кафе. С вводом в 
эксплуатацию АЗС нового формата с полно-
ценными кафе это особенно актуально. Обнов-
лённое Положение – это шаг в соответствии с 
направлением развития нашего бизнеса.

Как подчеркнула Ольга Григорьевна, всё 
новое всегда вызывает вопросы.

– Люди хотят знать подробности, и это по-
нятно. Руководство «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукта» готово к диалогу. Мы готовы объяс-
нять, отвечать на вопросы наших сотрудни-
ков. Их можно задавать на личных встречах, 
так как первые лица предприятия, в том числе 
и я, часто выезжают на объекты. Вопросы так-
же можно передать с менеджерами, которые 
участвуют в региональных совещаниях.  
Ни одно обращение не останется без ответа. 
Открытый диалог – один из принципов ста-
бильной работы коллектива. Об этом свиде-
тельствует и то, что в 2015 году текучесть 
кадров на АЗС сократилась более чем в 2 раза. 
Это факт, который говорит о многом. 

С апреля в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» начинает действовать обновлённое Положение  
о системе оплаты труда персонала АЗС

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

ТРАДИЦИИ

Модераторы стенда 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
Марина Костылева и Баев Николай

Старший специалист по кадрам 
Наталья Селезнёва с сыном  
Даниилом на роллердроме  
«Планета»

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Новогодние каникулы должны стать временем волшебства. Так решили в профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» и организовали для детей сотрудников ряд праздничных мероприятий.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Значение профсоюза порой сложно доне-
сти до обывателя. Одной фразой не рас-

скажешь о тонкостях законодательства, об 
особенностях выстраивания системы соци-
ального партнёрства, о механизмах и рыча-
гах отстаивания интересов рядовых со-
трудников. «Не пользуюсь льготами и в 
профсоюз вступать не буду» – занимая та-
кую позицию, человек и не осознаёт, на-
сколько он противопоставляет себя коллек-
тиву. На самом деле, членство в профсоюзе 
даёт не только льготы, но и чувство защи-
щённости, ведь эта структура всегда на 
страже твоих прав, всегда на твоей стороне 
в плане материальной поддержки и соци-
ального благополучия.

– Олег Викторович, в чём, на Ваш 
взгляд, выражается результат профсоюз-
ной работы? Как оценить деятельность 
профсоюзной организации?

– Согласитесь, вести переговоры с  
администрацией предприятия в одиночку 
гораздо труднее, нежели через выборный, 
легитимный орган – профсоюзный комитет. 
В целом интересы работников в части ос-
новных гарантий и материальных предпо-
чтений совпадают. Поэтому вполне логично 
и закономерно выражать свои солидарные 
интересы через переговорный процесс, 
главным результатом которого является, 
конечно же, Коллективный договор. Это се-
рьёзный документ, который закрепляет для 
работников повышенные по сравнению с 
действующим законодательством гарантии. 
А распространяются достигнутые льготы, 
напомню, на весь коллектив, на каждого его 
представителя. Мы действуем в общих ин-
тересах, и результаты нашей работы повы-
шают уровень социальной защищённости 
коллектива. 

– Работа над главным документом 
социального партнёрства ведётся по-
стоянно?

– Предложения в коллективный договор 
рассматриваются регулярно, комиссия дей-
ствует постоянно. Обращения от сотрудни-

ков должны поступать и должны восприни-
маться как естественный индикатор социаль-
ного здоровья коллектива, ведь это «обрат-
ная связь» на управленческое воздействие со 
стороны администрации. Таким образом, 
через переговорный процесс выявляются и 
решаются проблемные вопросы.

– А как насчёт конкретных примеров 
заботы о коллективе?

– В 2015 году к нам поступило 18 письмен-
ных и 30 устных обращений, и ни одно из них 
не осталось без внимания. В этом году мы по-
могли нашим сотрудникам решить проблему с 
организацией летнего отдыха детей. Руковод-
ство предприятия поддержало нашу инициа-

тиву и выделило средства на частичную ком-
пенсацию путёвок, и желающие смогли отпра-
вить своих детей в летние оздоровительные 
лагеря. Отлично отработал профактив: заранее 
выбрали места отдыха, собирали заявления, 
узнавали возможность получения региональ-
ных субсидий, сопровождали детские группы. 
Получилась настоящая командная работа. 

– На каких направлениях работы Вы 
особо акцентируете внимание?

– Стараемся развивать культурно-массо-
вое и спортивное направления. Первое – это 
не только полноценный досуг, но и объеди-
няющий фактор. В минувшем году мы прове-
ли достаточно много интересных мероприя-
тий: экскурсионные поездки, турслёт, спар-
такиаду работников предприятия и другие.  
В неформальной обстановке люди знакомят-
ся, лучше узнают друг друга. Так формируют-
ся чувство единения, понимание общих це-
лей, мы становимся сплочённее.

Приятно, что в нашем коллективе очень 
любят спорт, и мы стараемся откликаться на 
просьбы и предложения наших работников в 
части организации спортивных соревнований, 
тренировок. Совместно с администрацией мы 
оборудовали тренажёрный зал, закупили 
спортинвентарь. Оплачиваем и абонементы в 
бассейн. Уверен, непременно будет отдача – 
здоровый работоспособный коллектив.

Информационная работа тоже у нас в 
приоритетах. Разъясняем и не скрываем – по 
такому принципу работаю я и мои коллеги.

– Как люди воспринимают  профсоюз? 
Каков процент членства по предприя-
тию? 

– По итогам 2014 года охват составлял 
62 %, а на конец прошлого – уже 73,8 %.  
Динамика положительная, но, как видим, 
есть и сомневающиеся. Ещё раз подчеркну: 
наша работа не ограничивается трансляци-
ей материальных интересов работников,  
мы стараемся быть гарантом соблюдения 
прав как в области законодательства, так и 
с точки зрения социального благополучия. 

Выступаем за улучшение условий труда на 
всех рабочих местах, обращаем внимание 
руководства на создание комфортных усло-
вий не только для клиентов, но и для ра-
ботников. Работать должно быть удобно и 
безопасно. 

– Эффективная работа возможна 
только с командой единомышленников. 
Кого Вы можете назвать среди них?

– Конечно, в связи с тем что территория 
деятельности предприятия включает в себя 
несколько регионов, есть свои особенности 
взаимодействия с первичными профсоюзны-
ми организациями. Но главное – у нас есть 
взаимопонимание с активами на местах, рабо-
таем конструктивно. Первички ближе к своему 
персоналу и реальнее ощущают потребности 
работников, их проблемы и ищут возможные 
пути решения. Как правило, мы поддерживаем 
инициативы регионов, а бывают случаи, когда, 
наоборот, становимся катализатором каких-то 
преобразований. Взаимоотношения с руковод-
ством предприятия происходят в формате ди-
алога. Генеральный директор всегда уделяет 
время и внимание рассмотрению актуальных 
для коллектива вопросов, стремится к соблю-
дению всех принципов социального партнёр-
ства. А своими активностью, энергией, лидер-
скими качествами он задаёт тон нашей обще-
ственной жизни.

Профсоюзное движение ни в коем случае не тормозит развитие бизнеса. Наоборот, обоюдная  
заинтересованность в соблюдении прав и интересов работников зачастую помогает руководству 
предприятия более эффективно двигаться к намеченным целям. В этом уверен председатель  
Объединённой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Олег Маштаков

Отчётно-выборная конференция 24 декабря 2015 г.
На фото слева направо: главный специалист МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» – В. Н. Царьков, председатель ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-ПНП» – О. В. Маштаков, 
делегаты конференции – М. Ю. Могильникова, Е. Н. Соловьёва

В конце декабря прошлого года со-
стоялась VII Внеочередная конферен-
ция ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» Нефтегазстройпрофсоюза 
России. 

Новый кадровый состав профкома:
 • Маштаков Олег Викторович – пред-

седатель ОПО;
 • Бражников 

Денис Вале-
р ь е в и ч  – 
территори-
альный ме-
неджер, за-
меститель 
председате-
л я  О П О , 
п р ед с ед а -
тель ППО РУ 
по Киров-
ской обла-
сти;

 • Алиева Ольга Григорьевна – замести-
тель генерального директора по пер-
соналу, председатель комиссии по 
социально-экономическим и право-
вым вопросам ОПО;

 • Катаев Андрей Геннадьевич – веду-
щий инженер отдела корпоративного 
надзора, председатель комиссии по 
охране труда и здоровья работников 
ОПО;

 • Провков Евгений Анатольевич – ма-
шинист нефтебазы «Пермская», пред-
седатель комиссии по работе с моло-
дёжью ОПО;

 • Соловьёва 
Елена Ни-
колаевна – 
в е д у щ и й 
экономист 
ОСТО, пред-
седатель ко-
миссии по 
с п о р т и в -
но-оздоро-
вительной и 
к у л ь т у р -
н о - м а с с о -
вой работе 
ОПО; председатель ППО АУ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в 
Пермском крае;

 • Силина Марина Александровна –  
мастер АЗС № 100, председатель ППО 
РУ по Удмуртской Республике;

 • Лашхия Илья Амиранович – террито-
риальный менеджер, ППО РУ по 
Свердловской области;

 • Сажина Татьяна Георгиевна – предсе-
датель Совета ветеранов Общества.
В конце 2015 года прошла отчётно- 

выборная конференция Первичной проф-
союзной организации Регионального 
управления по Пермскому краю, на кото-
рой Елена Николаевна Соловьёва была 
выбрана председателем первички. 

В связи с её 
избранием на 
пост председа-
теля ППО ка-
дровые измене-
ния состоялись 
и в ЦПО аппара-
та управления, 
председателем 
которой стал 
Михаил Сергее-
вич Глухов. 

25 февраля 
2016 года состоя-
лась отчётно-выборная конференция Пер-
вичной профсоюзной организации Регио-
нального управления по Кировской обла-
сти ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». 

На конференции принято решение об 
избрании Бражникова Дениса Валерьеви-
ча председателем Первичной профсоюз-
ной организации, членов её профкома в 
количестве 7 человек и контрольно-реви-
зионной комиссии.

НОВЫЕ КАДРЫ

Денис Бражников

Михаил Глухов

Елена Соловьёва 


