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О

том, какая работа проводится
в области управления персоналом в ЗАО «Антипинский НПЗ»,
нам рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом АНПЗ Елена Полякова.
Елена Вячеславовна, когда на предприятии
появилось управление по работе с персоналом?
ЗАО «Антипинский НПЗ» было
создано летом 2004 года. Когда меня

Мы работаем на самом современном предприятии,
построенном с применением передовых технологий
и новейшего оборудования. Поэтому к работникам,
принимаемым на наш завод и трудящимся здесь,
предъявляются высокие требования к навыкам,
умениям и опыту.
приняли на работу в мае 2006-го, это
было небольшое, но активно строящееся предприятие, и отдела кадров как отдельного структурного
подразделения еще не существовало. Численность работников завода
не превышала 50 человек. Ведением кадрового документооборота занимался секретарь-референт.
Первым этапом в создании
управления по работе с персоналом

в ЗАО «Антипинский НПЗ» стало
формирование в конце 2006 года отдела кадров, когда численность работников достигла 252 человек.
Потребности нашего предприятия в персонале постоянно увеличивались. К концу 2010 года
численность работников достигла
600 человек, появилась необходимость в выстраивании процессов
организации труда, использования

рабочего времени, планирования
организационно-штатной структуры завода и затрат на оплату труда,
что привело к созданию отдела по
труду и заработной плате. Так начался второй этап построения системы работы с персоналом.
В 2011 году было создано управление по работе с персоналом.
За три года работы управления
по работе с персоналом происхо-
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дили изменения, вызванные, прежде всего, ростом производственных мощностей и, как следствие,
меняющимися потребностями нашего предприятия. В управлении
выстраивались процессы работы,
росло количество функций, реализуемых нашими специалистами.
В настоящее время сформирована
оптимальная структура управления по работе с персоналом: отдел кадрового документооборота,
отдел организации и мотивации
труда, отдел управления персоналом, которые в строгом и полном
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами предприятия планируют, организуют и реализуют необходимые для деятельности ЗАО
«Антипинский НПЗ» процессы по
управлению персоналом.
Какую работу выполняют специалисты
отделов, входящих в состав управления?
Как я уже говорила, в управлении по работе с персоналом три отдела – каждый реализует четко регламентированное направление
деятельности, при этом постоянно
совершенствуясь. Работа специалистов управления ориентирована на формирование в компании
системы, позволяющей создать
сплоченный коллектив профессионалов, мотивированных на продолжительный, успешный труд на
благо нашего завода.
Все три отдела в процессе работы очень тесно взаимодействуют
между собой.
Самый простой пример: чтобы
принять нового работника, должна быть вакансия в штатном расписании. Штатное расписание
формирует отдел организации и
мотивации труда. Отдел управления персоналом осуществляет
подбор кандидатов на вакантные
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рабочие места, совместно с руководителем подразделения производят отбор и сопровождают кандидата до момента оформления
трудовых отношений, которое
обеспечивает отдел кадрового документооборота. Далее принятый
сотрудник приступает к работе, а
все три отдела сопровождают его
трудовую деятельность.
В целях соблюдения требований трудового законодательства
на протяжении всей нашей деятельности отдел кадрового документооборота проводит важную
работу по документарному оформлению и сопровождению трудовой
деятельности всех сотрудников
предприятия. Эта работа включает в себя оформление приема, перевода, отпусков, командировок,
поощрений и взысканий, представлений к награждению, увольнение, оформление и ведение
воинского учета, организацию
подготовки положений о подразделениях и должностных инструкций заводчан, обеспечение надлежащего хранения и обработки
кадровых документов.
Чтобы снизить текучесть кадров, а также скорректировать
процесс набора персонала, отдел кадрового документооборота постоянно анализирует
информацию по количественнокачественному составу работников ЗАО «Антипинский НПЗ».
Для выявления проблемных
вопросов во взаимоотношениях
работников и работодателя, получения объективной информации о причинах увольнения и
осуществления деятельности по
удержанию квалифицированных
специалистов, в которых нуждается предприятие, в 2013 году начата
и сейчас продолжается работа по
анкетированию увольняющихся
работников.
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В 2013 году в соответствии с требованиями законодательства об
архивном деле создан архив кадровых документов, сформирована
номенклатура по кадровому делопроизводству из 338 дел, проведена
экспертиза ценности документов.
В текущем году разработана номенклатура из 358 дел, готовится Положение об электронном архиве.
В связи с проводимыми масштабными изменениями по строительству и вводу новых объектов в
эксплуатацию с 2013 года отдел организации и мотивации труда работает над внесением изменений в организационную структуру и штатное
расписание нашего предприятия и
над регламентацией деятельности
подразделений. В 2013 году были разработаны и утверждены 404 должностные инструкции и 49 положений о подразделениях, в настоящее
время эта работа продолжается.
Кроме того, большая работа
проводится отделом организации
и мотивации труда по созданию
и внедрению на предприятии поэтапной системы мотивации персонала, которая ориентирована на
формирование условий для продолжительного, успешного труда
работающих сотрудников и привлечения новых, квалифицированных специалистов.
В рамках создания этой системы
разработаны и применяются новые
локальные акты. Назовем их.
В 2012 году было подготовлено Положение о поощрении работников
предприятия по согласованию с Советом директоров ЗАО «Антипинский НПЗ», в соответствии с которым
были награждены 50 человек.
Спустя год мы разработали Положение о Доске почета. Надо отметить,
что Доска почета – это важнейший
этап системы мотивации, действующей на предприятии. Подразделения выдвигают самых достойных ра-

ботников, фотографии которых будут
размещены на Доске почета. Проводится серьезная оценочная процедура, согласование кандидатов с Советом трудового коллектива.
В прошлом году на Доску почета
были занесены 20 фотографий лучших работников предприятия, что
является признанием их заслуг и в
то же время – значительным стимулирующим фактором к новым
производственным успехам. Положение предусматривает поощрительные денежные выплаты за
достижения работников и присвоение звания «Заслуженный работник ЗАО “Антипинский НПЗ”».
В настоящее время ведется сбор
информации по представлению кандидатов, портреты которых украсят
Доску почета уже осенью этого года.
Во втором полугодии 2014 года
планируем завершить работу по согласованию и утверждению Положения о проведении смотров-конкурсов «Лучший по профессии»,
после чего мы сможем организовывать их среди работников нашего
предприятия. В рамках конкурса
не только выбирается самый квалифицированный сотрудник, но
и происходит обмен опыта между
участниками; в процессе подготовки к мероприятию работники актуализируют накопленные знания,
делятся ими с коллегами.
Также с 2013 года проводится
систематическая и целенаправленная работа по представлению
заводчан к наградам различного
уровня. В прошлом году 63 сотрудникам компании были вручены
награды ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, Дню города, Дню
основания завода. В этом году проводится аналогичная работа.
По каким вопросам управление по работе с персоналом взаимодействует с Советом трудового коллектива?
Мы постоянно и тесно сотрудничаем с СТК по вопросам согласования графиков рабочего времени, разрабатываемых локальных
актов предприятия (положений,
стандартов, регламентов), проведения коллективных переговоров,
изучения морально-психологического климата в коллективе.
Также большая работа проводится в регулярном сотрудничестве с
Советом трудового коллектива по
согласованию кандидатов, представляемых к поощрениям, награждениям от Председателя Совета директоров ЗАО «Антипинский НПЗ»,
к вручению государственных и ведомственных наград. Взаимодействуем по согласованию кандидатур
тех работников, портреты которых
размещены на Доске почета.
Какую роль выполнило управление по работе с персоналом при разработке нового
Коллективного договора?
Мы возглавили работу по созданию проекта нового Коллективного
договора и приложений к нему. Эта
большая работа проделана в тесном
сотрудничестве с главным инженером, заместителем генерального
директора по общим вопросам, главным бухгалтером, со специалистами
и руководителями правового управления, планово-экономического отдела, управления по промышленной безопасности и охране труда, с
Советом трудового коллектива.
В мае текущего года был утвержден новый Коллективный договор,
приложением к которому стало
новое Положение об оплате труда и
материальном стимулировании.
Какие изменения произошли в вопросах оплаты и стимулирования труда?
Что изменилось в предоставляемом социальном пакете предприятия?
Конечно, изменений очень
много, и документ полностью преобразован.
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В новом Положении система
оплаты труда осталась неизменной, но были регламентированы основные показатели производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, индивидуальные
показатели работы сотрудников,
на основании которых будут подводиться итоги деятельности за месяц и начисляться премии.
В целом необходимо отметить
рост предоставляемых выплат
социального характера. Общая
сумма оказанной материальной
помощи в 2013 году выросла по
сравнению с 2012-м на 22%.
Это значительное увеличение,
учитывая то, что в настоящее время
наше предприятие развивается и идет
строительство новых объектов, требующих больших капиталовложений.
Расскажу о новых изменениях,
которые утверждены в Положении
об оплате труда и материальном
стимулировании.
Большим плюсом стало дополнительное пособие по уходу
за ребенком в возрасте до 3-х лет,
которое выплачивается из средств
предприятия.
Также появилось много новых
видов премирования:
за создание и внедрение новой техники, содействие изобретательству и рационализации;
за ввод в действие новых или
после реконструкции производственных мощностей и объектов
строительства;
за участие в спортивных соревнованиях;
почетным наставникам;
работникам, награжденным
почетными грамотами, благодарностями;
работникам, фотографии которых размещены на Доске почета;
к профессиональному празднику «День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности»;
к юбилею АНПЗ;
ветеранам – участникам боевых действий к 23 февраля.
Предусмотрена материальная
помощь одиноким родителям и
многодетным семьям, и зафиксирован ее размер, который определяется в зависимости от величины прожиточного минимума в Тюмени
для трудоспособного населения.
Особо обсуждаемой выплатой
нового Коллективного договора,

Какие требования сегодня выдвигаются к персоналу ЗАО «Антипинский НПЗ»?
Наше предприятие сертифицировано в области качества, у нас
есть своя политика в этой сфере деятельности, соответственно, есть
миссия и стратегическая цель, а
также имеются принципы, которыми ЗАО «Антипинский НПЗ»
руководствуется для достижения
цели в области выпуска качественной продукции. Один из таких
принципов – обеспечение предприятия высококвалифицированным персоналом, его обучение и
развитие. Данную работу реализует отдел управления персоналом.
Мы подбираем высококвалифицированные кадры, но наши работники должны постоянно поддерживать свою квалификацию на
достойном уровне и повышать ее.
Исходя из потребностей производства, ЗАО «Антипинский НПЗ»
организует обучение работников
разных категорий: рабочих, специалистов и руководителей. При
наличии производственной необходимости, требований законодательства Российской Федерации,
каждый сотрудник может быть направлен в учебные центры, расположенные как в Тюмени, так и в
любом другом городе, за счет предприятия.
В 2013 году ЗАО «Антипинский
НПЗ» во внешних учебных центрах
обучил 129 работников во исполнение требований законодательства,
181 работника – для реализации поставленных производственных задач. Затраты на обучение составили
свыше 2 млн рублей без учета затрат
на командировочные расходы.
В текущем году эта деятельность
продолжается: только за прошедшие пять месяцев ЗАО «Антипинский НПЗ» во внешних учебных
центрах обучил 118 работников
во исполнение требований законодательства, 56 работников – для
реализации поставленных производственных задач. Затраты на обучение составили 1,2 млн рублей
без учета затрат на командировочные расходы.

которую «все ждали», стала единовременная выплата к отпуску.
Немаловажна и поддержка профессионального долголетия работников в части компенсации их затрат на приобретение путевок на
санаторно-курортное лечение и
оплату отдыха детей.
Управление по работе с персоналом старается применять
прогрессивные технологии организации и мотивации труда для
повышения привлекательности
нашего предприятия на рынке
труда, обеспечения конкурентоспособности среди компаний Тюмени и области.
Мы видим, что проделанная
работа приносит свои плоды: мы
смогли укомплектовать персона-

Как удается решать вопрос с подбором специалистов узкого профиля на
предприятии?
Рынок труда Тюмени и области не всегда позволяет найти и
принять на работу специалистов,
обладающих необходимыми знаниями, навыками и опытом. Поэтому руководством предприятия
было принято решение развивать
внутреннее обучение: создать свой
учебный класс, получить необходимую разрешительную документацию и обучать специалистов исходя из потребностей завода.
В мае 2013 года на базе предприятия такой класс был создан, и получена лицензия на осуществление
образовательной деятельности по
трем программам профессиональ-
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лом введенные в эксплуатацию в
январе 2014 года объекты и продолжаем подбирать сотрудников на те
объекты, которые находятся в стадии строительства.

ной подготовки: «аппаратчик химводоочистки», «оператор очистных
сооружений», «лаборант химического анализа».
Какое количество работников уже
прошло обучение?
По этим программам на сегодняшний день успешно проведено обучение пяти групп: «аппаратчик химводоочистки» – одна
группа; «оператор очистных сооружений» – две группы; «лаборант химического анализа» – две
группы. По результатам специалистам присвоен разряд по соответствующей профессии и оформлен допуск к работе.

При наличии
производственной
необходимости,
требований
законодательства РФ,
каждый сотрудник
может быть направлен
в учебные центры,
расположенные как в
Тюмени, так и в любом
другом городе, за счет
предприятия
К обучению персонала привлекаются высококвалифицированные работники ЗАО «Антипинский НПЗ» и внешние
преподаватели/тренеры.
Планируется ли увеличение количества образовательных программ?
Список образовательных программ, которые планирует реализовывать ЗАО «Антипинский НПЗ»,
постоянно расширяется. Разрабатываются такие программы профессиональной подготовки, по которым
обучение в учебных центрах городов
России не проводится вообще либо
проводится крайне редко. Эти программы профессионального обучения очень востребованы на нашем
предприятии, и мы их реализуем.
За последние полгода специалистами отдела управления персона-

лом совместно с руководителями
производственных подразделений
были разработаны и согласованы с
Ростехнадзором еще шесть образовательных программ по следующим
профессиям: «оператор товарный»,
«слесарь по ремонту технологических установок», «машинист технологических насосов», «оператор
технологических установок», «машинист технологических компрессоров», «обходчик линейный».
По названным программам в настоящее время подготовлен комплект
документов и передан в департамент
по лицензированию и образовательной деятельности города Тюмени для
включения в лицензию на осуществление образовательной деятельности в ЗАО «Антипинский НПЗ».

Но это не все возможности для
профессионального и карьерного
роста, которые работники могут реализовать на нашем предприятии.
Для тех сотрудников, кто растет
профессионально, активно развивается, изучает оборудование, с которым работает, и хочет повысить
свой уровень, создана квалификационная комиссия предприятия
по аттестации рабочих на присвоение и повышение разряда.
Кто имеет право на прохождение аттестации?
Каждый желающий рабочий
может подать заявку на прохождение в квалификационной комиссии аттестации на повышение
разряда. После успешного прохождения аттестации работник получает возможность участвовать в
конкурсе на замещение вакантной
должности более высокого уровня.
Уже есть ощутимые результаты
данной работы?
За 2013 год проведено 25 комиссий, в результате работы которых
63 человека повысили свой разряд,
из них 49 переведены на вышестоящие должности.
За 2014 год уже проведено 9 комиссий, в результате работы которых 27 работников повысили свой
разряд, из них 21 переведены на
вышестоящие должности.
Какие еще проекты реализуются отделом управления персоналом?
Многие помнят, каким непростым для новичков может быть
период вхождения в коллектив,
в жизнь предприятия, прохождения испытательного срока. Это
время адаптации сотрудника.
Важнейшую роль в успешном прохождении работниками испытательного срока играет правильная
организация системы адаптации
на предприятии.
В период интенсивного роста
ЗАО «Антипинский НПЗ» и связанного с ним массового набора персонала, наличие грамотно выстроенной системы адаптации стало
особенно актуальным.
Что это за система? Расскажите
подробнее.
Система адаптации состоит из
ряда последовательных этапов, в
результате которых вновь принятый сотрудник усваивает основные нормы и правила, действующие на заводе, входит в коллектив,
овладевает системой профессиональных знаний и их применением в ежедневной работе.
Это позволяет не только сократить период допуска сотрудника к
самостоятельной работе, но и быстрее вовлечь его в жизнь коллектива, снизить текучесть кадров в
первый год работы заводчан. Над
разработкой и внедрением данной
системы сейчас активно трудится
отдел управления персоналом.
Основная цель на первом этапе
адаптации – помочь новичку быстрее освоиться на предприятии,
познакомиться с прошлым, настоящим и будущим завода. Для достижения данной цели всем вновь
принятым работникам в первый
же день выдается «Памятка для
нового сотрудника ЗАО “Антипиниский НПЗ”» и в течение испытательного срока организуется вводное занятие «Добро пожаловать на
АНПЗ». На вводном занятии слушатели получают информацию об
истории создания и развития нашего предприятия, его миссии,
стратегических приоритетах и
целях, о производимой продукции. Новичков знакомят с управленческой командой ЗАО «Антипинский НПЗ», рассказывают им
о политике в области управления
персоналом. Работники узнают о
возможностях профессионально-
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тема номера
го обучения, развития карьеры,
мотивационных программах и
системе вознаграждений, о спортивной и культурно-досуговой
жизни заводчан. Отдельное внимание уделяется социальной политике ЗАО «Антипинский НПЗ»,
которая направлена на улучшение
качества жизни работников и их
семей, материальную поддержку
тех, кто оказался в трудных жизненных ситуациях.
Следующим этапом адаптации
стало создание системы профессионального наставничества. Для
этого было разработано и в мае 2014
года вступило в силу Положение о
наставничестве, в соответствии с
которым на предприятии организована полномасштабная работа
по наставничеству. Начиная с 2015
года, будет проводиться конкурс
по выбору лучшего наставника.
В чем особенность данного нововведения?
Само понятие «наставничество» на заводе не является новым.
Ранее все вновь принятые работники проходили стажировку на
рабочем месте от двух до 14 смен.
Сейчас, согласно Положению «Наставничество», каждому вновь
принятому рабочему назначается
наставник на весь период срока испытания. При этом исходный профессиональный уровень «новичка» может быть самым разным – от
полного отсутствия нужных навы-

Все дело в кадрах

ков до «солидного багажа». Наставник передает свой опыт, знания, в
том числе технологии работы, стажеру, помогает ему освоиться на
рабочем месте, изучить нормативную документацию, влиться в коллектив. Обучение «новичка» происходит прямо на рабочем месте
и базируется на решении производственных задач, рабочих ситуаций. При этом способы вовлечения новичков в рабочий процесс
существенно активизируют творческий потенциал наставников.
В соответствии с Положением
на предприятии сформирован и
утвержден пул наставников, в который вошли 236 наиболее опытных и
квалифицированных работников.
С целью повышения эффективности работы наставников специалисты отдела управления персоналом в настоящее время готовятся
к проведению внутреннего обучения для наставников. Разрабатывается тренинг «Эффективный наставник».
Каким образом сегодня на Антипинском НПЗ построена работа по подготовке и обучению будущих руководителей
и узкопрофильных высококвалифицированных специалистов? Существует ли на
заводе кадровый резерв?
Рынок труда Тюмени не всегда
представлен специалистами необходимой категории. Мы продолжаем работу по созданию условий
для подготовки будущих руково-

дителей и высококвалифицированных специалистов внутри нашего предприятия.
Отдел управления персоналом
продолжает работу по развитию
внутреннего обучения для руководителей. С этой целью подготавливаются тренинговые программы
«Технологии оперативного управления персоналом», «Управление временем», «Командообразование».
В прошлом году стартовала
программа «Кадровый резерв
ЗАО “Антипинский НПЗ”». Кадровый резерв – это ресурс предприятия, который определяет его
успешное развитие.
На данном этапе кандидаты
проходят оценочные процедуры.
В результате будет сформирован
и утвержден кадровый резерв,
который будет представлен группой работников, достигших положительных результатов в профессиональной деятельности,
получивших высокую оценку своих знаний, навыков, деловых и
личностных качеств, прошедших
необходимую подготовку для их
последующего выдвижения на
руководящие должности и должности узкопрофильных высококвалифицированных специалистов.
После создания кадрового резерва для этих работников будет
спланировано обучение по специализированным программам, направленным на формирование или
развитие знаний и навыков, необ-

ходимых для успешной деятельности на резервных должностях.
Кадровые резервисты – это сотрудники, которые знают наше
предприятие, его процессы и правила, мотивированы на должностной рост и продолжение работы в
ЗАО «Антипинский НПЗ», подготовлены к резервным должностям.
Как вы считаете, подразделение, которым вы руководите, реализует все задачи, которые необходимы предприятию
в области управления персоналом?
Могу сказать, что управление реализует все требования действующего трудового законодательства, но
потребности в области управления
персоналом шире и увеличиваются
с ростом нашего предприятия. Поэтому мы постоянно анализируем
проделанную работу, планы развития завода, на основании которых
ставим новые цели и задачи.
Мы выполняем важную, востребованную, ответственную и в
то же время интересную работу в
отношении сотрудников нашего
предприятия. У нас сложилась команда профессионалов, готовых к
решению самых сложных задач в
области управления персоналом.
Возможности для работы
управления на сказанном не ограничиваются: мы стремимся к
следующему этапу нашей деятельности – стать в будущем подразделением, формирующим кадровый
капитал предприятия.

Уверенный
рост
Одно из условий проверки и запуска в эксплуатацию
новых систем на Антипинском НПЗ – наличие
квалифицированных сотрудников. Именно
поэтому на нашем предприятии существует
потребность в переподготовке специалистов.
Для обучающихся работников образовательный
процесс позволяет, в дополнение к новым знаниям,
обмениваться идеями, технологиями, научными
разработками и практическим опытом.

О

дной из тех, кто прошел обучение по повышению
квалификации, стала Юлия Марченко, техник
отдела главного энергетика ЗАО «Антипинский НПЗ».

Юлия, расскажите, пожалуйста, какова была цель
вашего обучения?
В связи с развитием предприятия, увеличением его мощностей и количества потребляемой электроэнергии, выходом на оптовый
рынок электроэнергии и в целях сокращения
затрат на электрическую энергию и ее мощность на Антипинском НПЗ создается автоматизированная информационно-измерительная
система коммерческого учета электроэнергии
(АИИСКУЭ). Для того чтобы разработать техническую документацию с учетом особенностей
схем-планов Антипинского НПЗ и внедрить систему, требуется специалист с навыками работы с АИИСКУЭ.
В чем особенность работы автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого
учета электроэнергии?
Данная система позволит производить коммерческий учет электроэнергии и мощности на
границе балансовой принадлежности с высокой точностью последующей передачи данных
по каналам связи – это основное требование для
вывода предприятия на оптовый рынок электроэнергии и мощности.
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Где вы проходили обучение и каково его содержание?
Обучение было организовано на кафедре
«Энергосбыт, надзор и энергосберегающие технологии» Петербургского энергетического института повышения квалификации, базового образовательного учреждения в области энергетики
и энергетического строительства. Курс обучения
назывался «Качество и коммерческий учет электроэнергии. АИИСКУЭ». Содержательная часть
была довольно насыщенной, я узнала много нового. Образовательный курс вели преподаватели,
которые ранее работали на таких предприятиях,
как «Ленэнерго» и Ленинградский электромеханический завод. Я получила большое количество
практической информации. В частности по проблемам реформирования энергетики, анализу
режимов и повышению эффективности работы
систем электроснабжения, по коммерческому
учету электрической энергии: нормативной
базе, методам и средствам, программному обеспечению, обмену данными, проектированию
и выбору средств и систем учета электрической
энергии. Также были рассмотрены типы, принципы построения и особенности АИИСКУЭ, информационно-вычислительные комплексы в
системах учета, экономические результаты внедрения АИИСКУЭ, проектирование и эксплуатация АИИСКУЭ.
Что для себя вы бы отметили в данном обучении?
Хотелось бы отметить работу преподавательского состава. Благодаря их професси-

онализму лекции были интересными и все
знания, полученные в ходе курса, были систематизированы. В результате сложилась общая, целостная картина всего процесса – от
разработки документации до внедрения системы АИИСКУЭ. Лекции шли в системе диалога, то есть преподаватель отвечал на вопросы, которые возникали у слушателей курса.
Так как в обучении принимали участие представители предприятий со всей России, от малых до крупных, то в ходе диалогов возникали и спорные ситуации, которые разбирались
с учетом уже полученного опыта работы тех
или иных предприятий.
Важную роль сыграло и то, что весь процесс
обучения был построен на актуальных нормативных документах с учетом текущей ситуации
в мире. Все примеры приборов учета демонстрировались на практике – непосредственно
на самом оборудовании. Было представлено
большое количество методической литературы. Мне удалось на практике поработать с автоматизированной системой диспетчерского
управления электроснабжением.
Для меня, безусловно, любые новые знания –
это шаг вперед. Время не стоит на месте, и нужно развиваться и учиться постоянно – только
так перед человеком откроются новые возможности и перспективы.
Хотелось бы поблагодарить коллектив управления по работе с персоналом завода за организацию данного обучения.

Совет трудового коллектива

В новом составе –
в новое будущее
На конференции работников
ЗАО «Антипинский НПЗ», прошедшей
17 апреля 2014 года, рассматривались вопросы
избрания нового состава Совета трудового
коллектива завода.

Н

а повестку дня был вынесен вопрос о создании
представительного органа, который будет уполномочен представлять
интересы всех работников в социальном партнерстве, в том числе
при проведении коллективных
переговоров, подготовке проекта,
заключении или изменении Коллективного договора, осуществлении контроля его выполнения, а
также при реализации права на
участие в управлении заводом,
рассмотрении трудовых споров работников с работодателем.
В конференции участвовал
41 делегат (из выбранных трудовыми коллективами 44 кандидатов
трое отсутствовали по уважительной причине). Также на мероприятии в качестве наблюдателей
присутствовали представители администрации завода: заместитель
генерального директора по общим
вопросам Валерий Ананьин, заместитель генерального директора
по управлению персоналом Елена
Полякова и начальник правового
управления Михаил Тарасов.
Избранный в 2011 году председатель Совета трудового коллектива
Александр Гунбин отметил, что 16
мая 2014 года истекает срок полномочий состава СТК, а 24 мая этого
года заканчивается действие Коллективного договора. Для выбора
нового состава СТК, который и продолжит работу над новой редакцией Коллективного договора, было
инициировано проведение конференции. Поскольку за последнее
время количество сотрудников на
Антипинском НПЗ существенно
возросло и, как следствие, сформировались новые подразделения,
было предложено для защиты интересов заводчан увеличить численный состав членов Совета трудового коллектива до 21 человека.
«На прошлом голосовании, 3 года
назад, были выбраны 9 членов
СТК. В тот период на заводе работали порядка 460 человек. Сегодня
численность персонала на предприятии превышает 1000 человек.
Именно поэтому нам необходимо
изменить количественный состав

СТК в сторону увеличения, чтобы
в новом Совете трудового коллектива было большее число представителей подразделений завода и
в Коллективном договоре отражались их пожелания», – подчеркнул
Александр Гунбин.
Для проведения голосования
делегаты выбрали секретаря собрания – ею стала Мария Алещенко,
инженер I категории производственного отдела, и членов счетной комиссии: Елену Полякову,
заместителя генерального директора по управлению персоналом;
Сергея Палтусова, заместителя
руководителя службы безопасности – начальника управления ТСО
(председатель счетной комиссии);
Сергея Дерябина, юрисконсульта
отдела правового сопровождения
строительной деятельности (секретарь счетной комиссии).
Каждый участник конференции получил бланк, где были указаны 44 фамилии. В отношении
кандидатов предусматривались
три варианта голосования: «за»,
«против», «воздержался». Заполненные бланки делегаты опустили в специальный ящик, после
чего члены счетной комиссии удалились для подсчета голосов.
По итогам тайного голосования избрали 21 члена нового состава Совета трудового коллектива – именно они в ближайшие три
года будут представлять интересы
работников во взаимоотношениях с работодателем. Что примечательно, в новый состав СТК вошло
большинство избранных в 2011
году членов Совета. Это говорит о
существовании высокой степени
доверия трудовых коллективов
делегатам, которых они определяли в своих подразделениях для
избрания в СТК. В задачи нового
Совета будет входить, во-первых,
внесение предложений непосредственного участия во взаимных
консультациях с работодателем,
затрагивающих разработку локальных нормативных актов, планов социально-экономического
развития, управления компании
в части, касающейся организации
труда и регулирования трудовых

взаимоотношений. Во-вторых,
СТК будет инициировать переговоры по вопросам подготовки,
заключения и изменения Коллективного договора и иных соглашений, регламентирующих социально-трудовые отношения на
предприятии.
Первое заседание нового Совета
трудового коллектива, на котором
выбрали руководящий состав СТК,
состоялось в тот же день. Председателем второй раз единогласно
был избран Александр Гунбин, начальник товарно-сырьевого цеха
№ 4. По результатам голосования
его заместителем стал Павел Сомов, оператор технологических
установок 6-го разряда установки
ЭЛОУ АТ-2 ТЦПН № 1. Секретарем
СТК, большинством голосов, избрали Наталью Баннову, техника
товарно-сырьевого цеха № 4.
На втором заседании Совета
трудового коллектива, состоявшемся 22 апреля, были определены
члены двухсторонней комиссии
по представлению интересов работодателя и работников ЗАО «Анти-

В новый состав
СТК вошло
большинство
избранных в 2011
году членов Совета.
Председателем второй
раз единогласно
был избран
Александр Гунбин,
начальник товарносырьевого цеха № 4

нефтепродуктов и приема нефти –
оператор товарный 4-го разряда.
Гришкова Дина Викторовна – отдел управления персоналом – начальник отдела.
Гунбин Александр Владимирович – товарно-сырьевой цех
№ 4 – начальник цеха.
Дерябин Сергей Владимирович – правовое управление –
юрисконсульт отдела правового
сопровождения строительной деятельности.
Доронин Сергей Викторович – отдел организации режима –
начальник отдела.
Замкин Александр Александрович – установка ЭЛОУ
АТ-2 – оператор технологических
установок 6-го разряда.
Ильиных Сергей Анатольевич – участок приготовления и
хранения нефтепродуктов – оператор товарный 4-го разряда.
Нечаев Евгений Николаевич – административно-управленческий персонал – ведущий специалист по связям с общественностью.
Одинцов Сергей Яковлевич – участок паротеплоснабжения – старший оператор котельной
6-го разряда.
Палтусов Сергей Валериевич – служба безопасности, управление технических средств охраны – заместитель руководителя
СБ – начальник управления
Поклонов Евгений Александрович – ремонтно-механический
цех – слесарь по ремонту технологических установок 5-го разряда.
Рамазанов Рамиль Сулейманович – группа по эксплуатации электрооборудования технологических установок – старший
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда.
Сомов Павел Вячеславович – установка ЭЛОУ АТ-2 – оператор технологических установок
6-го разряда.
Супрун Максим Николаевич – участок водоотведения и водоснабжения – машинист технологических насосов 4-го разряда.
Тверитина Юлия Васильевна –
центральная заводская лаборатория –
лаборант химического анализа 5-го
разряда контрольной лаборатории.
Филиппов Виталий Владимирович – участок паротеплоснабжения – старший оператор котельной 5-го разряда.
Щербакова Екатерина Александровна – Центральная заводская
лаборатория – лаборант химического анализа 5-го разряда эко-аналитической лаборатории.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

пинский НПЗ». Всего в комиссию
вошли 16 человек.
Обновленный Совет трудового
коллектива начал свою работу в
следующем составе:
Алещенко Мария Петровна – производственный отдел – инженер I категории.
Алиев Садыг Габиб Оглы –
транспортный участок – водитель.
Баннова Наталья Сергеевна – Товарно-сырьевой цех № 4 –
техник.
Белов Александр Викторович – столовая – повар-бригадир.
Гейнц Николай Генрихович – участок отгрузки темных

.
.
.
.
.

.
.

.
.

5

Вестник АНПЗ

№2

август 2014

Передовики производства
Мы продолжаем рассказывать о работниках Антипинского НПЗ, которые
своим трудом вносят значительный вклад в развитие завода и чьи имена
занесены на Доску почета Антипинского НПЗ.

Чернопазов
Барабаш
Виктор
Владимир
Александрович Борисович
Станочник широкого
профиля 6-го разряда.
Окончил Тюменский
машиностроительный
техникум.
На Антипинском
НПЗ работает более
5 лет. Его основная
работа заключается
в металлообработке
и изготовлении
деталей на станочном
оборудовании. Как
отмечают коллеги,
для Владимира
Александровича
в вопросах
металлообработки
нет ничего
неосуществимого –
главное, чтобы
хватило технических
возможностей станка.
Награжден Почетной
грамотой главы города
Тюмени в 2010 году.
Женат, имеет двоих детей.
Свободное время
проводит с внуками.

Белозеров
Евгений
Владимирович

Кривенко
Иван
Сергеевич

Новоселов
Алексей
Николаевич

Начальник технического отдела.
Имеет два высших образования.
До прихода на завод 24 года прослужил в вооруженных силах СССР и РФ.
Имеет воинское звание – подполковник запаса. Работу на заводе начал в
2007 году в должности инженера-технолога. Виктор Борисович занимается организацией технической подготовки производства, обеспечением
улучшения качества продукции,
повышением ее конкурентоспособности, сокращением материальных
и трудовых затрат на изготовление
продукции, руководит работами
по стандартизации процессов.
Под его управлением разработаны, введены и поставлены на
производство новые топлива –
ТММЛ, ТТЭ, ТМС, ТПБ, внедрены
предфильтры механической
очистки на узле приготовления
топлив. В 2012 году принимал
активное участие в техническом
перевооружении установки ЭЛОУ
АТ-2, что позволило увеличить
мощность завода до 4,1 млн перерабатываемой нефти в год.

Оператор технологических
установок 6-го разряда
технологического
цеха переработки
нефти № 1. Имеет два
высших образования.
В 2008 году пришел
работать на завод в
должности оператора
ТУ 4-го разряда.
Евгений
Владимирович
занимается ведением
технологического
процесса переработки
нефти, руководит
сменной бригадой.
Неоднократно
представлялся
к наградам и премиям
за качественное
выполнение
должностных
обязанностей,
добросовестный труд
и активное участие
в жизни завода.

Оператор товарный 5-го
разряда участка приема и
хранения нефти товарносырьевого цеха № 4. Трудовую деятельность на заводе
начал в 2008 году в должности оператора товарного
4-го разряда. Имеет среднее
специальное образование.
В настоящее время обучается
в Тюменском государственном нефтегазовом университете по направлению
«химическая технология».
Иван Сергеевич принимал участие в реконструкции приемо-сдаточного
пункта и осуществлении
врезок межцеховых коммуникаций при строительстве III очереди
Антипинского НПЗ. С его
помощью удалось в короткие сроки подготовить трубопроводы и оборудование
к осуществлению врезок.

Начальник смены
участка отгрузки темных
нефтепродуктов и
приема нефти товарносырьевого цеха № 4.
Окончил Тюменскую
государственную
сельскохозяйственную
академию. В 2007 году
начал работу на заводе
в должности оператора
товарного 4-го разряда.
Алексей Николаевич
занимается организацией
и контролем
производственного
процесса участка отгрузки
темных нефтепродуктов,
проводит маневровые
работы локомотива,
осуществляет
взаимодействие
с дежурным персоналом
предприятия.

Женат, имеет двоих детей.
Все свое свободное время
посвящает внукам.

Женат, воспитывает
сына и дочь.
Увлекается охотой.

Награды нашли
своих героев
На Антипинском НПЗ продолжается череда награждений
работников, приуроченная к пуску в эксплуатацию
третьей установки по переработке нефти ЭЛОУ АТ-3.

Г

енеральный директор ЗАО «Антипинский НПЗ» Геннадий
Лисовиченко в своем кабинете
вручил заслуженные награды
27 достойным работникам.
Благодарностью Министерства
энергетики Российской Федерации
за большой личный вклад в развитие
топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный
труд награжден Сергей Ульянов, старший оператор котельной 5-го разряда
участка паротеплоснабжения цеха теплоснабжения отдела главного энергетика Антипинского НПЗ. Награда
приурочена к 50-летию Сергея Анатольевича. На предприятиях топливноэнергетического комплекса он проработал 16 лет. Последние шесть лет – на
Антипинском НПЗ. За годы работы на
заводе Сергей Ульянов прошел трудовой путь от слесаря по эксплуатации
и ремонту газового оборудования 5-го
разряда до старшего оператора котельной 5-го разряда. Сергей Анатольевич
внес ряд предложений, которые были
применены на производстве:

6

.

изменена схема нагрева химически очищенной воды через
пластинчатый теплообменник для
бака деаэратора в котельной 5 МВт
х 5 т пара/час участка отгрузки готовой продукции с заменой теплоносителя с водяного пара на теплофикационную воду, что привело к
продлению срока службы теплообменника и увеличению интервала
технического обслуживания;
проведена реконструкция системы выпара деаэратора, которая
привела к уменьшению количества теряемого тепла и повышению энергоэффективности процесса выработки тепла котельной
в целом.
В этот день также благодарностями и почетными грамотами Совета директоров Антипинского НПЗ
и денежными премиями были награждены 18 работников завода.
Благодарственными письмами
председателя Тюменской городской думы удостоены еще восемь
человек.

.

Женат, воспитывает дочь.
В свободное время
любит заниматься
активным отдыхом,
в частности рыбалкой.

Женат, имеет
одного ребенка.
Свободное время уделяет
семье. Любит рыбалку.

Наши достижения

Вода
России
Антипинский НПЗ стал лауреатом Первой Национальной
премии в области водохозяйственного комплекса
«Вода России» в номинации «Лучший проект, направленный
на снижение загрязнения водных объектов».
На торжественном открытии церемонии награждения Дмитрий
Кириллов, директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России, отметил,
что в список номинантов были внесены лучшие представители государственных органов, общественных организаций, научного сообщества, а также экологически ответственных компаний бизнеса. Иными
словами, весь спектр организаций, которые занимаются проблемами
сохранения и сбережения водных ресурсов.
Инициатором проведения Первой Национальной премии в области
водохозяйственного комплекса Российской Федерации выступило Минприроды России в рамках Федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах»
(«Вода России»). Впервые в истории страны вручались награды организациям, чиновникам, общественным деятелям и ученым, сделавшим
заметный вклад в развитие водохозяйственного комплекса страны.

Золотая
опора – 2013
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» подвела
итоги десятого ежегодного регионального конкурса
«Золотая опора – 2013», в котором Антипинский НПЗ
стал победителем в номинации «Лучший потребитель
электрической энергии среди промышленных
предприятий» на территории Тюменской области.
Тожественная церемония вручения наград прошла в конференц-зале отеля «Ремезов». В ней приняли участие представители правительства Тюменской области,
Региональной энергетической комиссии Тюменской области, администрации Тюменского района, руководства ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».
У ОАО «ТЭК» более 17 000 потребителей – юридических лиц. И за десять лет конкурса около 40 из них стали победителями. В их числе и Антипинский НПЗ.
В приветственном слове заместитель генерального директора по сбыту электроэнергии на розничном рынке ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» Александр Левченко рассказал о том, что за победу в конкурсе боролись несколько тысяч предприятий,
представляющих все отрасли промышленного производства, транспорта, услуг, бюджетной сферы, малого и среднего бизнеса. Наград удостоены лучшие из них, те, кто не
только своевременно оплачивает счета, но и уделяет внимание энергосбережению.
Оценка конкурсантов осуществлялась по нескольким критериям, главный из которых –
строгое выполнение договорных обязательств по оплате поставленной электроэнергии.
Также бралось во внимание соблюдение условий совершенствования систем учета электроэнергии, реализации мероприятий по энергосбережению и другие факторы.

Высокие
стандарты
«Антикоррупционную хартию российского
бизнеса» подписали 3 апреля две
общественные организации и пятнадцать
предприятий Тюменской области в Малом
зале Тюменской областной думы.
Среди них ЗАО «Антипинский НПЗ», ТюмГНГУ, ГУП
ЯНОРЦ «Большой Тараскуль», ООО «Тюменский фанерный
завод», ООО ПФ «АРС-Пром», ООО «С.Б.К.», ОАО «Завод
Тюменгазстроймаш», ОАО ГМС «Нефтемаш», ООО «ЗCНC –
Компьютерс» и другие.
Также в мероприятии участвовали главный федеральный
инспектор в Тюменской области аппарата полномочного
представителя Президента РФ в УрФО Андрей Руцинский,
представители федеральных исполнительных органов власти, Тюменской областной думы, предпринимательского
сообщества и СМИ.
«Антикоррупционная хартия российского бизнеса»
подразумевает следование высоким стандартам ведения
бизнеса, соответствующим международно-признанным
нормам, и осуществление ответственного партнерства с государством, направленного на рост уровня жизни граждан
России, развитие экономики страны и повышение ее конкурентоспособности.

7

Вестник АНПЗ

№2

август 2014

Социальная и спортивная жизнь завода

Силач
с АНПЗ
Валентин Сысолин, приборист 6-го разряда участка КИПиА № 5 службы главного метролога, занял 1-е место в соревнованиях по
армспорту на Губернских играх «Тюменские
просторы» в зачет областных летних сельских
спортивных игр среди мужчин по 2-й группе
в весовой категории более 90 кг. Соревнования прошли в Ишиме.
Областные сельские спортивные игры имеют давние традиции и проводятся с 1981 года
с целью привлечения жителей к систематическим занятиям физической культурой
и спортом.

Парад победы
Работники Антипинского НПЗ
впервые приняли участие в прошедшем
в Тюмени праздничном параде,
посвященном победе советского народа
в Великой Отечественной войне.
Колонна из 160 работников завода, одетых
в куртки и бейсболки желтого и черного цветов, с шариками и флажками, выстроилась в
композицию в виде символической георгиевской ленты. Были и те, кто решил прийти
и поддержать коллектив без праздничной
атрибутики.
В итоге колонна Антипинского НПЗ насчитывала около 200 человек. Возглавили
ее генеральный директор Антипинского
НПЗ Геннадий Лисовиченко, главный инженер завода и заместители генерального
директора.
Задавал темп движению автомобиль,
оформленный в едином стиле всех участников колонны Управы Ленинского административного округа города Тюмени – «70 лет
решающих побед». Антипинский НПЗ представлял 70-летие освобождения Крыма от фашистских захватчиков.
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Работники завода на протяжении всего движения парада скандировали лозунги и славили ветеранов войны, приветствовали участников и зрителей мероприятия криками «Ура!»,
поздравляли окружающих с Днем Победы.
Заводчанам понравилось мероприятие.
Большинство из них выразили желание принять участие в параде на будущий год, когда
весь мир будет отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной войне.
Колонна Антипинского НПЗ шла в составе колонны Управы Ленинского административного
округа города Тюмени, которая насчитывала
порядка 4000 человек и состояла из 18 предприятий, была первой среди административных
округов города, вступившей на парад.
Как сообщили организаторы парада, всего
в нем участвовали около 50 000 человек, в числе которых 90 ветеранов Великой Отечественной войны.

Богаты
душой
работники
АНПЗ
Великодушие и сострадание –
вот главные черты
работников Антипинского
НПЗ, которые принимают
активное участие
в благотворительных
акциях и мероприятиях,
направленных
на поддержание мало
защищенных слоев населения
Тюменской области.
Более 75 000 рублей собрали заводчане для
Тюменского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, перечислив их на благотворительный счет «Победа» для ветеранов Великой Отечественной войны.
Кроме того, в рамках благотворительного проекта социального партнерства «Ключ к
жизни» работники Антипинского НПЗ перечислили свыше 63 000 рублей собственных
средств. Реализация этого проекта позволяет
оказать адресную высококвалифицированную помощь детям, страдающим тяжелыми
заболеваниями за границей.

Антипинский марафонец
«Марафон твоих достижений» – под таким девизом прошел третий
национальный забег «Зеленый марафон» 7 июня 2014 года, в котором
участвовали работники Антипинского НПЗ в Тюмени и Москве.
Мероприятие, организатором
которого выступило ОАО «Сбербанк России», проводилось с целью популяризации здорового
образа жизни и заботы об окружающей среде. Поучаствовать в марафоне мог любой желающий вне
зависимости от возраста и уровня
физической подготовки.

В программе мероприятия
были представлены три забега:
детский, массовый и спортивный. В финальной части спортивного праздника состоялись
награждение победителей и посадка деревьев.
Александр Емельянов, командир отделения пожарной

части № 1 ЗАО «Антипинский
НПЗ», стал победителем в спортивном забеге на дистанции
4200 метров.
Стоит отметить, что три года
назад «Зеленый марафон» зародился как проект в поддержку сборной команды России на
Олимпиаде в Сочи. После завер-

шения Олимпийских игр организаторы решили продолжить
традиции нового спортивного
движения. По их словам, в этом
году в марафоне были задействованы более 52 000 человек, в их
числе участники из 47 городов
России, а также в Казахстане и
Турции.
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Социальная и спортивная жизнь завода

За чистоту и порядок
Ежегодно весной и осенью работники
Антипинского НПЗ выходят на традиционные субботники
и приводят в порядок прилегающую территорию.
Вот и 5 мая, когда погода, наконец, наладилась, коллектив
Антипинского нефтеперерабатывающего завода собрался, чтобы
сделать мир чище.
Руководители и сотрудники
структурных подразделений завода вооружились перчатками и
мешками для мусора. Так как вокруг территории завода большое
количество насаждений (дере-

вьев, кустарников), заводчанам
предложили обработать верхнюю
одежду противоклещевыми средствами.
Всю прилегающую территорию
завода поделили между подразделениями. На протяжении почти двух
часов персонал собирал мусор, накопившийся с прошлой осени: сухие
ветки, траву, доски, пластиковые
пакеты – в целом восемь кубометров.

А 20 июня работники Антипинского НПЗ совместно с представителями Управы Ленинского
административного округа администрации города Тюмени провели
субботник в сквере «Казачьи луга».
Мероприятие прошло в рамках
подготовки празднования Дня города. Привели в порядок насаждения:
удалили засохшие ветки с деревьев
и кустарников, полили цветы,

очистили от старой травы зеленые
зоны. Кроме того, были покрашены
лавочки, качели, фонарные столбы, собран мусор, который накопился за зимний период, подметены дорожки и собрана сухая трава и
листья (всего около 20 мешков).
Как отметили работники завода,
это подарок жителям района «Лесобаза» Тюмени ко Дню рождения города от Антипинского НПЗ.

Лучшие теннисисты
Соревнования по настольному теннису, входящие
в программу Открытой спартакиады предприятий
и организаций Тюмени, прошли внутри компаний
среди структурных подразделений. На данном
этапе работники Антипинского НПЗ выявили
сильнейших среди них в настольном теннисе.
По итогам соревнований
определились команды-лидеры.
Первое место заняла команда ремонтно-механического цеха,
второе – теннисисты из отдела
главного механика, третье место
досталось команде управления капитального строительства.
В индивидуальном зачете победителями стали Виктор Голубев, слесарь по ремонту ТУ 6-го
разряда ремонтно-механического
цеха, Вадим Мисюков, слесарь по
ремонту ТУ 6-го разряда ремонт-
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но-механического цеха, Дмитрий
Вагин, главный механик, занявшие первое, второе и третье места
соответственно.
Заместитель генерального директора по общим вопросам Валерий Ананьин и председатель комитета по спорту Совета трудового
коллектива Сергей Доронин вручили лучшим теннисистам дипломы
и памятные призы с символикой
Сочи – 2014. Также победители будут награждены денежными премиями.

И снова
первые
Очередной победой пополнилась
копилка волейбольной команды
Антипинского НПЗ. Сначала
игроки завоевали 2-е место
во II туре чемпионата Тюменской
области по парковому волейболу,
посвященного 70-летию региона,
среди мужских молодежных команд,
затем стали победителями
I тура. Организатором турнира
выступила Федерация волейбола
Тюменской области.

Шахматный
блицтурнир

В соревнованиях приняли участие девять команд. 1-е место заняли волейболисты Антипинского НПЗ. Особо отметились в игре Сергей Гусельников и Виталий Рагозин. 2-е место досталось
команде из села Исетского. На третьем – волейболисты Бердюжского района.
Команда Антипинского НПЗ выступила в составе:
1. Малышев Дмитрий – заместитель главного
инженера по эксплуатации и ремонту;
2. Пермяков Владимир – инженер-механик
I категории отдела сопровождения проектных работ;
3. Гусельников Сергей – инженер – сметчик
отдела главного механика;
4. Рагозин Виталий – начальник участка по
ремонту запорной арматуры и вентиляционного
оборудования;
5. Чащин Сергей – ведущий специалист отдела
планирования капитальных вложений.
Отметим, что относительно недавно Международная федерация волейбола начала пропагандировать один из подвидов игры – парковый волейбол. К основным отличиям от классического
волейбола относятся: сокращенный численный
состав команды, уменьшенные размеры площадки; более низкое расположение сетки, а также
проведение матчей на открытых грунтовых и травяных площадках.

Администрация Антипинского НПЗ совместно с Тюменским
областным шахматным центром имени А.Е. Карпова
организовали блицтурнир по шахматам среди работников завода.
Мероприятие было приурочено ко Дню Победы.
Перед соревнованием выступил заместитель
директора Тюменского областного шахматного центра имени А.Е. Карпова Геннадий Шантуров. Приветствуя шахматистов, он отметил,
что открытие шахматного турнира на предприятии – это знаменательное событие, пообещал
всестороннюю поддержку развитию шахматного клуба завода и пожелал игрокам побед.
В соревнованиях участвовали восемь шахматистов-любителей из числа персонала завода. Турнир проводился по круговой системе:
все игроки сыграли четыре партии, каждая из
которых длилась пять минут.

Победителем стал инженер АСУТП Алексей Феоктистов, занявший 1-е место. 2-е и 3-е
места достались начальнику транспортного
участка Александру Гранкову и начальнику
медицинской службы Вадиму Шиповалову соответственно.
Также в соревнованиях приняли участие
начальник отдела организации режима Сергей Доронин, инженер-программист АСУТП
Валерий Камуз, инженер АСУТП Ростислав
Мальчихин, водитель транспортного участка
Юрий Рогов и охранник ЧОП «Комбат» Николай Болгов.
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Наши конкурсы

Лучший
скворечник
Семейный конкурс скворечников
прошел на Антипинском НПЗ в канун
майских праздников. Организационный
комитет собирал заявки на участие
на протяжении почти трех недель,
в итоге соревновались 18 семей работников
завода. Мероприятие проходило
на территории культурно-оздоровительного
центра «Здоровье», где 30 апреля
собрались участники и болельщики.

П

редставленные работы
были разнообразными,
но концепция по традиции осталась неизменной: скворечник должен быть из дерева и пригодным
для птиц.
Все участники были достойны
призовых мест, и члены конкурсного жюри затруднялись определить победителей. В связи с этим
решили выбрать лучшие работы
путем тайного голосования.
Каждый скворечник получил
порядковый номер. Это было сделано специально, чтобы голосующие не знали, чья работа представлена, и во время голосования
ориентировались только на свои
впечатления.
Пока шли подготовка и голосование, для всех собравшихся был накрыт праздничный стол. Как полагается на природе – шашлык, овощи,
морс, а для детей – сладкие угощения, приготовленные работниками
столовой Антипинского НПЗ.
Пока подсчитывались голоса,
авторы работ провели презентации своих скворечников. Расска-

зали о технологии изготовления,
выборе тематики оформления и
технических особенностях конструкций.
Победителями по итогам всеобщего голосования стали:

1

-е место
Семья Александра Климовича,
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го
разряда электроцеха,

2

-е место
Семья Сергея Мошкина, механика участка товарно-сырьевого
цеха № 4.

3-е место

Семья Алексея Викулова, начальника участка товарно-сырьевого
цеха № 4.
Победители были награждены дипломами и кубками. Все участники
также получили дипломы. Скворечники, изготовленные для конкурса,
заняли свои места на деревьях на территории культурно-оздоровительного центра «Здоровье».

Вестник
АНПЗ

Конкурс на лучшее название корпоративной
газеты ЗАО «Антипинский НПЗ» завершился,
и стали известны имена победителей.

Р

аботники предложили 36 вариантов названия корпоративной газеты, поэтому
выбрать лучший оказалось
очень сложно. Красивые,
креативные, а порой и неожиданные
варианты ставили в тупик членов
комиссии. Среди предложенных названий: «НефтеLand», «НПЗ-Times»,
«Рабочие будни», «№ 57°05. 833´
Е 65°47. 619´», «Колесо жизни АНПЗ»,
«АНПЗ – путь к успеху», «Тюменская
переработка» и другие. Все варианты
заслуживают внимания.
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В итоге конкурсная комиссия решила взять за основу те варианты,
что были выдвинуты машинистом
технологических насосов цеха водоснабжения и водоотведения А.С. Бутаковым и диспетчером ПО М.С. Зайцевым, и определить название корпоративной газеты ЗАО «Антипинский НПЗ» – «Вестник АНПЗ».
Победители конкурса будут награждены призом (ручка и блокнот с логотипом «Антипинский НПЗ») и денежной
премией в размере трех тысяч рублей
каждому.

Корпоративная газета «Вестник АНПЗ». Главный редактор Мария Яшметова. Корректор Ксения Меньщикова. Дизайнер Евгений Угренинов.
Фотографии предоставлены пресс-службой ЗАО «Антипинский НПЗ». Отпечатано в типографии «ИПЦ «Экспресс». Тираж 999 экземпляров.

