СОГЛАСНО ПРИНЦИПАМ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

ВАЛЕРИЙ ТАТАРЧУК
Заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз»

Инвестиции в социальную сферу, несомненно, влияют на производственные результаты
непосредственным образом. Этой позиции «Сургутнефтегаз» придерживался всегда —
и в годы социалистических соревнований, и в период формирования и развития предприятия
в условиях рынка.
Только в 2011 году вложения компании в социальную сферу составили 17,5 млрд рублей.
А за последние десять лет ОАО «Сургутнефтегаз» на реализацию социальных программ по
развитию культуры производства, улучшению бытовых и жилищных условий работников компании,
оздоровлению сотрудников и членов их семей, оказанию помощи пенсионерам акционерного
общества направлено свыше 100 млрд рублей…

В

ОАО «Сургутнефтегаз» с
целью обеспечения оптимальных социально-бытовых условий работающих к настоящему времени создан мощный социально-бытовой комплекс. Он включает в себя как современные административно-бытовые корпуса в цехах добычи и
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на производственных базах и комфортные здания межсменного отдыха персонала, так и развитую
бытовую инфраструктуру — столовые и прачечные нового поколения, оснащенные всем необходимым оборудованием и инвентарем спортивные сооружения и замечательные базы отдыха.

На высоте: культура
производства

Даже на самых отдаленных месторождениях «Сургутнефтегаза»
в Восточной и Западной Сибири
работники компании не ощущают
себя оторванными от благ цивилизации — в общежитиях у людей

«Нефтегазовая Вертикаль», #17/2012

дня живут более 1300 семей (это
свыше 3,5 тыс. человек). Для
обеспечения межсменного отдыха персонала, работающего вах-

Даже на самых отдаленных
месторождениях «Сургутнефтегаза»
работники компании не ощущают себя
оторванными от благ цивилизации
товым методом, компания располагает более 190 объектами, расположенными в городах, поселках и на месторождениях, общей
вместимостью свыше 12 тыс. койко-мест.

есть возможность смотреть каналы спутникового телевидения, а
родственникам и друзьям всегда
можно позвонить, воспользовавшись сотовой связью.
В пунктах межсменной рекреации и общежитиях для полноценного отдыха и комфортного проживания работников также созданы все необходимые условия.
Здания оснащены полным комплексом помещений культурнобытового и санитарно-гигиенического назначения, включая комнаты отдыха, кухни, душевые и
туалетные комнаты, сушилки для
одежды, а территория большинства из них радует глаз своей ухоженностью, чистотой и красотой.
К слову, коллективы общежитий и пунктов межсменного отды-

ха персонала ежегодно стремятся
принять участие в корпоративном
конкурсе «Территория образцового содержания». Победители по
его итогам награждаются дипломами и денежными премиями в
нескольких номинациях: жюри
определяет лучшие общежития
компании в городах и поселках
территории деятельности, на месторождениях и в промышленных
зонах населенных пунктов, а также наиболее комфортные и эстетичные комплексы зданий для
межсменного отдыха персонала.
В общей сложности в населенных пунктах эксплуатируется 48
общежитий для одиноко проживающих, рассчитанных более чем
на 6,4 тыс. койко-мест, и 42 семейных общежития — в них сего-

Для обеспечения межсменного отдыха
персонала компания располагает
более 190 объектами общей
вместимостью свыше
12 тыс. койко-мест
Для организации питания работников в ОАО «Сургутнефтегаз» создана сеть столовых. В настоящее время она включает 410
предприятий общественного питания на 9628 посадочных мест.
В том числе работает 182 стацио-

Сеть общественного питания:
в настоящее время она включает 410
столовых на 9628 посадочных мест
нарных столовых на 7548 посадочных мест и 228 передвижных
на 2080 посадочных мест. Ежедневно предприятия общественного питания обслуживают около
24 тыс. сотрудников компании.

Средняя стоимость дневного рациона
при трехразовом питании составляет
около 288 рублей: компания
компенсирует расходы работников
на питание в размере 70%
При этом средняя стоимость
дневного рациона при трехразовом питании (с учетом фиксированных цен на блюда) в сети столовых ОАО «Сургутнефтегаз» в
Западной Сибири сегодня составляет около 288 рублей. Компания
компенсирует расходы работников на питание в размере 70%.
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Дома, которые строит
«Сургутнефтегаз»

Решение жилищных вопросов — одно из важнейших направлений социальной политики
ОАО «Сургутнефтегаз», целью
которого является привлечение и

По программе жилищного
строительства ОАО «Сургутнефтегаз» с
1977 по 2011 год за счет компании
построено и заселено более
3,1 млн м2 жилья
закрепление квалифицированных кадров.
С момента образования компании в 1977 году нами реализуется
программа улучшения жилищных
условий работников «Сургутнефтегаза». Порядок обеспечения
жильем определен специально
разработанным положением, ко-

Свои жилищные условия смогли
улучшить около 54 тыс. семей
работников акционерного общества,
в том числе 8,1 тыс. семей молодых
специалистов
торое предусматривает условия
передачи квартир в собственность
работникам по договорам куплипродажи с беспроцентной рассрочкой платежа до четырех лет.
Всего по программе жилищного строительства ОАО «Сургутнефтегаз» за период с 1977 по
2011 год за счет компании по-

все квартиры оснащаются сантехническим оборудованием и электроплитами. Благоустраиваются
и придомовые территории — тротуарами, автомобильными стоянками, обустроенными детскими
площадками.
Особое внимание уделяется качеству квартир: при заселении домов в обязательном порядке присутствуют представители строительных организаций и управляющих компаний, которые проводят
консультации и оперативно устраняют выявленные замечания.

При проектировании домов
компания, в первую очередь, учитывает потребности нуждающихся в улучшении жилищных условий работников — большинство
квартир (это одно- и двухкомнатные квартиры) относятся к категории доступного жилья.
Здоровья ради

С целью содействия развитию
территорий присутствия «Сургутнефтегаз» активно участвует в
строительстве многих социально

22 спортивных объекта
«Сургутнефтегаза» обеспечивают
свыше 895,7 тыс. человекопосещений в год
строено и заселено более 3,1 млн
кв. метров жилья. Благодаря этому свои жилищные условия смогли улучшить около 54 тыс. семей
работников акционерного общества, в том числе 8,1 тыс. семей
молодых специалистов.
Отмечу, что дома для нефтяников-новоселов, построенные за
счет средств компании, сдаются
сразу с внутренней отделкой, а
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значимых объектов — учреждений культуры, спорта, здравоохранения и образования.
При этом особое внимание
компания уделяет популяризации
среди сотрудников и членов их
семей занятий спортом и физической культурой и культивированию в среде персонала здорового
образа жизни.
К настоящему времени силами
компании построены и открыты
для занятий физкультурой и спортом работников ОАО «Сургутнефтегаз» и жителей региона 22 спортивных объекта, включая спорткомплексы и залы общей площадью более 41,4 тыс. кв. метров, которые обеспечивают свыше 895,7
тыс. человеко-посещений в год.
На спортивных площадках
ОАО «Сургутнефтегаз» есть возможность для занятий 45 видами
спорта. Спортивные секции посещает более 18 тыс. человек. Кроме того, в рамках социального
партнерства с Ханты-Мансийским
автономным округом — Югрой
построены четыре современных
футбольных поля с искусственным покрытием и две лыжероллерные трассы.
Ежегодно в спортивных мероприятиях компании принимают
участие более 13 тыс. работников
ОАО «Сургутнефтегаз». В акционерном обществе проводятся
многочисленные турниры и спартакиады среди структурных подразделений компании, руководителей, ветеранов спорта, среди
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работников
автомобильного
транспорта. Спортивные итоги года ежегодно подводятся на конкурсе «Спортивная элита». По результатам конкурса и итогов
спартакиад в торжественной обстановке вручается более 40 наград призерам и победителям в
восьми номинациях.
Ежегодно сборная команда
ОАО «Сургутнефтегаз» достойно
выступает во всероссийских соревнованиях. Второй год подряд
коллектив компании занимает первое общекомандное место в спартакиаде Министерства энергетики
Российской Федерации. В юбилейном году, принимая участие в IX
Всероссийском фестивале физической культуры и спорта, организованном Министерством спорта,
туризма и молодежной политики
РФ в Рязани, наши спортсмены
также завоевали первое место.
Дети сотрудников акционерного общества занимаются в пяти
отделениях Спортивной школы
олимпийского резерва «Нефтяник» (г. Сургут) такими видами
спорта, как мини-футбол, хоккей,
плавание, лыжный спорт и бокс.
Число воспитанников школы растет с каждым годом. В настоящее
время в ней тренируются более
1000 юных спортсменов, с которыми смело можно связывать
олимпийские надежды.
Аналогичные социальные программы реализуют и дочерние
общества компании: нефтеперерабатывающий завод в г. Кири-

ши, сбытовые предприятия ОАО
«Сургутнефтегаз». Например,
женская команда по водному по-

На спортивных площадках компании
есть возможность для занятий
45 видами спорта: спортивные секции
посещают более 18 тыс. человек
ло «КИНЕФ — Сургутнефтегаза»
представляет Россию на международных соревнованиях и является неоднократным призером
чемпионатов национального и
мирового уровня.

Ежегодно сборная команда
ОАО «Сургутнефтегаз» достойно
выступает во всероссийских
соревнованиях
В 2011 году «Сургутнефтегаз»
получил еще одну награду окружного конкурса «Черное золото Югры», заняв первое место в номинации «За социально-экономическое партнерство». Но мы гордимся не столько наградой, сколько
общественным признанием проводимой компанией политики социальной ответственности.
Создание здорового психологического климата в коллективе,
содействие социальному благополучию наших работников и населения регионов деятельности
ОАО «Сургутнефтегаз» мы считаем неотъемлемой частью корпоративной политики.
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