
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ�ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «СН�МНГ» ПО АДРЕСУ: SHARE НА «CORP.SN�MNG.RU/MNG�NS1» (X)/ГАЗЕТА МНГ�ВЕСТИ; НА САЙТЕ WWW.SN�MNG.RU

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О � Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К 16+16+16+16+16+

   ДАТА

4 апреля 2014 г.
пятница

№ 11     (1041)

Первопроходец, пример высочайшего мастерства, несгибаемой
воли, крепости духа и трудолюбия. Григорий Иванович Норкин в сво�
ем облике, характере и поступках воплотил лучшие черты героев гео�
логоразведки Западной Сибири. 25 марта буровому мастеру, открыв�
шему Мегионское, Самотлорское, Северо�Покурское и ряд других круп�
нейших месторождений Западной Сибири, исполнилось бы сто лет.

Л Е Г Е Н Д А  Н Е Ф Т Е РА З В Е Д К И

Сегодня о Норкине говорят не
иначе как о легенде геологоразве�
дочного дела. Заслуженно. Ведь
именно его бригаде суждено было
совершить главное – доказать неф�
теносность Среднего Приобья и
начать победное шествие по осво�
ению его просторов. В историю си�
бирских открытий, неповторимой
по размаху и широте замыслов,
бригада Григория Норкина навсег�
да вписала свои имена. Уже в шес�

тидесятые годы журналисты окре�
стили бурового мастера званием ге�
роя. Вот только сам был он далек
от славы и меньше всего думал о
регалиях и почестях. Человек�ле�
генда в спецовке и потертой фураж�
ке смотрит на нас с черно�белых
фотоснимков умным, проница�
тельным взглядом, в котором отра�
жается опыт непростой судьбы.

Нелегкая задача – поведать о че�
ловеке, ушедшем около трех с по�

ловиной десятилетий назад. Ин�
формации о Григории Норкине со�
хранилось мало. Скупые воспоми�
нания очевидцев «перекочевыва�
ют» из одного издания в другое,
нередко в искаженном виде. Так
сложилось, что Григорий Иванович
не раз был в объективе фото� и те�
лекамер, но подробности его био�
графии, к сожалению, оставались
за кадром. Опираясь на воспомина�
ния людей, работавших бок о бок с
буровым мастером, мы попытались
в чем�то развеять мифы и полнее
раскрыть сущность человека судь�
бы прославленной, но мало изучен�
ной. Ведь память – категория ду�
ховная и требует достоверности.

Окончание на стр. 2.

ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ» приближается к полувековому
юбилею. Во многом этот золотой ру�
беж стал достижимым благодаря
вашим усилиям по укреплению ресурс�
ной базы предприятия, рациональной
эксплуатации месторождений, по�
вышению нефтеотдачи пластов.
Труд геологов предприятия отмечен
высокими государственными и от�
раслевыми наградами. За эффектив�
ное вовлечение в разработку трудно�
извлекаемых запасов ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» удостоено
премии Правительства РФ в облас�
ти науки и техники.

Масштабный комплекс задач гео�
логической службы ОАО «СН�МНГ»
включает соблюдение законодатель�
ства в области недропользования,
формирование оперативных и перс�
пективных планов по добыче нефти
и газа, а также непрерывный конт�
роль за их реализацией. Работа гео�
логов строится на научной основе с
использованием современного про�
граммного оснащения, передовых
технологий и методик геологическо�
го сопровождения производственных
процессов. Самоотдача и высочай�
ший профессионализм сотрудников,
творческое отношение к делу вызы�
вают уважение и искреннюю благо�
дарность. Пусть колоссальный опыт
и безграничная преданность профес�
сии ведут вас к новым горизонтам
нефтедобычи на благо дальнейшего
развития «Мегионнефтегаза».

Примите наилучшие пожелания
добра, счастья и семейного благопо�
лучия. Крепкого здоровья, оптимиз�
ма, радости и воплощения в жизнь
всего задуманного. С праздником,
дорогие коллеги!

А.Г. КАН,
исполнительный директор

ОАО «СН�МНГ».

Уважаемые геологи!
От всей души

поздравляю вас
с профессиональным

праздником!

   СОБЫТИЕ

Р А Д И
Н Е С К О Л Ь К И Х

С Т Р О Ч Е К
В ГАЗЕТЕ

Так исторически сложилось, что
2014 год можно смело назвать го�
дом юбилеев. Полвека исполняет�
ся со дня образования открытого
акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз», 50 лет со
дня присвоения Мегиону статуса
рабочего поселка… Есть в ряду
этих «золотых» дат и еще одна, ко�
нечно же, более скромная – это
двадцатилетие нашей корпора�
тивной газеты «Мегионнефтегаз�
Вести».

За прошедшие десятилетия из�
менилось многое – практически
полностью обновился коллектив,
увеличился тираж газеты, издание
приобрело свой облик и выработа�
ло определенный стиль… Однако
неизменной была и остается глав�
ная задача – максимально всесто�
ронне отражать жизнь предприя�
тия, о котором вот уже 20 лет пи�
шут корреспонденты «Мегионнеф�
тегаз�Вести».

Мы гордимся тем, что на протя�
жении последних нескольких лет
ведем кропотливую работу по сбо�
ру информации об истории «Меги�
оннефтегаза», о первых нефтяни�
ках, собираем свидетельства и фак�
ты о том, как начиналась летопись
большой мегионской нефти. И в
год 50�летнего юбилея ОАО «СН�
МНГ» готовимся к тому, чтобы
представить вниманию наших чи�
тателей результат этого труда –
книгу «История нефтяных откры�
тий». И те самые «несколько стро�
чек в газете» станут, мы надеемся,
гораздо большим – а именно, от�
ражением полувекового пути кол�
лектива нефтяников открытого ак�
ционерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз».

Елена УСАНОВА.
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За ратные подвиги
в Великой Отечественной
войне Григорий Иванович

был награжден орденом
Отечественной войны
II степени, медалями:
«За взятие Берлина»,

«За освобождение Праги»,
«За победу над Германией
в Великой Отечественной

войне 1941�45 гг.»
Рядом с боевыми награда�

ми достойное место заняли
и трудовые знаки отличия.

На счету мастера ордена
Трудового Красного Знамени,

Октябрьской революции,
многочисленные медали,
а также знаки «Отличник

разведки недр» и «Первоот�
крыватель месторождения».

Григорий Иванович Норкин с бригадой

В честь 100�летия со дня рождения Г.И. Норкина в городе прошел ряд мероприятий. При поддержке ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» была
организована встреча учащихся первой школы, которая носит имя прославленного бурового мастера, с ветераном геологоразведки Дмитрием

Догадовым, а также выставка в центральной библиотеке

Из записной книжки первого

начальника Мегионской

нефтеразведочной

экспедиции Владимира

Абазаровастанка сначала на подмоге, а потом
и на правах бурильщика.

После окончания курсов тру�
дился буровым мастером в Кузбас�
ской и Колпашевской конторах бу�
рения треста «Запсибнефтегеоло�
гия». А с конца пятидесятых годов
прошлого столетия началась север�
ная эпопея его жизни.

В различных источниках, рас�
сказывающих об открытии Меги�
онского месторождения, нередко
говорится о неудачах и частых ава�
риях, которые тормозили работу
геологов. Однако очевидцы в кор�
не не согласны с этим мнением.
Они утверждают, что перебои со
снабжением и техническое несо�
вершенство оборудования были
единственными причинами задер�
жек в бурении. Есть один эпизод,
упомянутый в воспоминаниях
Фарманом Салмановым, возглав�
лявшим в те годы Сургутскую неф�
теразведочную экспедицию, кото�
рый ярко свидетельствует о прин�
ципиальной позиции Норкина в
отношении соблюдения техноло�
гии и норм безопасности. Фарман
Курбанович со специалистами при�
были на Баграс проверить положе�
ние дел. Работа на скважине не ве�
лась. Григорий Иванович показал
журнал. Третий день в графе «про�
ходка» были нули. Салманов возму�

тился, на что мастер повел его на
буровую и показал изрядно изно�
шенный талевый канат. Стальные
иголки топорщились в разные сто�
роны. Норкин был немногословен:
«Пока не заменим, бурить не по�
зволю». Фарман Курбанович вы�
нужден был согласиться. С боль�
шим трудом из Тюмени канат все
же доставили на Баграс.

Характеризуя Григория Ивано�
вича, руководство экспедиции от�
мечало: в совершенстве освоил бе�
заварийное бурение. Известен и
такой факт: в 1967 году бригада
Норкина установила рекорд по
производительному времени – 95
процентов. Этот показатель долгое
время никто не мог превысить.

Николай Геничев прибыл на север
с «норкинцами» в 1959 году и впос�
ледствии начал свой трудовой путь в
бригаде. Профессиональные уроки
знатных буровиков, в том числе и
Григория Ивановича, сослужили
добрую службу. Николай Васильевич
сам стал известным мастером, слава
об успехах его бригады гремела на
всю Тюменскую область. С позиции
прожитых лет ветерану геологораз�
ведки пришло понимание того, что
первопроходцы сделали невозмож�
ное для открытия запасов.

– У нас на дедушке Норкине
держалось все. В экспедиции было

много авторитетных людей, также
прошедших Великую Отечествен�
ную войну, но Григорий Иванович
для нас всех был и богом, и царем, –
вспоминает Николай Васильевич. –
Его жизнь для многих стала приме�
ром и помогла стать тем, кем меч�
талось.

– Многие говорят о суровом нра�
ве Норкина. Я не помню, чтобы
Григорий Иванович повышал на
кого�то голос, но дисциплина в бри�
гаде была железная, – рассказывает
работавший на Баграсе дизелистом
Дмитрий Догадов. – Во время ответ�
ственного этапа он всегда был мол�
чалив, ощущалось его напряжение.
А когда результата достигали, взгляд
мастера заметно смягчался, он даже
мог пошутить. В такие моменты, как
обычно, вспоминали большие и ма�
лые подвиги. Смельчаков было
много, и поводов проявить муже�
ство тоже хватало.

Профессионализм, справедли�
вость и особое отношение к делу в
среде нефтеразведчиков были глав�
ными критериями оценки сути че�
ловека. В бригаде каждый видел,
чем живет и дышит их мастер. В ре�

портаже 1964 года, опубликованном
в газете «Тюменская правда» по слу�
чаю отправки первой мегионской
нефти на завод, журналист назвал
Григория Ивановича «пережива�
тельным человеком». Свидетели тех
событий как один говорят о том, что
Норкин всецело отдавал себя рабо�
те. Домой наведывался изредка. Бы�
вало, возьмет ружье, вспоминают
ветераны геологии, якобы поохо�
титься собрался. Да только все зна�
ют, что ни одной утки не принесет.
Любой для себя повод находил, что�
бы поближе к буровой быть.

Уважали в бригаде Норкина и за
умение постоять за свой коллектив.
В очерке об орденоносце Геннадии
Максимовиче Луговском, напеча�
танном в нашей газете в 2011 году,
описан показательный случай, о
котором еще раз хотелось бы напом�
нить. В семидесятых годах мегион�
ских геологоразведчиков во главе с
Норкиным пригласили на популяр�
ную в те годы передачу «От всей
души». В ходе общения с гостями
ведущая Валентина Леонтьева ув�
леклась разговором о семейных ди�
настиях среди нефтяников, практи�
чески оставив без внимания осталь�
ных присутствующих. Григорий
Иванович не выдержал и высказал
свое возмущение. В итоге мегион�
ские разведчики промелькнули на
экране буквально в паре кадров.

И все�таки первопроходцы Сред�
него Приобья обрели заслуженную
славу. Их путь оказался увенчан не
одной яркой победой. Вслед за Баг�
расом грянули новые открытия.
Это был закономерный успех ог�
ромного труда, мужества и упорства
геологоразведчиков, шаг за шагом
приближавших звездный час югор�
ской земли.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,
из архивов БУ ХМАО�Югры

«Музей геологии, нефти и газа»,
центральной библиотеки

г. Мегиона.

Окончание. Начало на стр. 1.

Жизнь Норкина наградила
сполна – трудностями и радос�
тями, лишениями и победами.
Родился Григорий Иванович в
1914 году на севере Томской об�
ласти. В книгах о поиске нефти
в Западной Сибири нередко упо�
минается, что Норкин был хан�
ты, хотя внешний облик и фак�
ты из биографии противоречат
этому утверждению. Не нашли
ему подтверждение и сотрудни�
ки городского музея. В архивах
Мегионской нефтеразведочной
экспедиции мастер значился как
русский. А, по словам Михаила
Анисимовича Карелина, рабо�
тавшего в знаменитой бригаде
уроженца Томской области, Нор�
кин был не кем иным, как чу�
лымцем. Эта немногочисленная
народность Сибири тюркского
происхождения получила свое
название от реки Чулым, на берегу
которой и родился Григорий Ивано�
вич. Возможно, буровой мастер в
шутку себя называл ханты, ведь об�
раз его жизни в юности мало чем от�
личался от коренных народов югор�
ской земли. Норкин родился и вы�
рос в тайге, образования не имел,
так как школа в его селении отсут�
ствовала. С раннего детства был за�
нят охотой и рыбалкой. Будучи со�
всем молодым парнем, возглавил
колхоз «Красный промысловик».
Призвался в армию, прошел танко�
вую школу и в звании старшины
служил в мотопехотном полку. В
1937 году вернулся на родину, рабо�
тал на прежней должности.

В начале войны ушел на фронт.
Был помощником командира тан�
кового взвода, а затем оперуполно�
моченным отдела контрразведки.
После демобилизации в 1948 году
решил связать свою жизнь с поис�
ком запасов нефти и газа. Путь в
геологоразведке начал в Саратов�
ской области дизелистом, планиро�
вал стать механиком. Но мастер Ни�
колай Вольков, человек с большим
опытом и проницательностью, зас�
тавил поменять планы. В свободное
от работы время давал учебники по
буровому делу и контролировал
процесс изучения. Григорий Ивано�
вич увлекся и вскоре оказался у

К 100�летию
со дня рождения Григория Ивановича Норкина
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    ОФИЦИАЛЬНО

В 2013 году Работодателем выполнены все
обязательства, предусмотренные Коллектив�
ным договором ОАО «СН�МНГ» на 2012 –
2015 годы.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПО РАЗДЕЛАМ

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

1. Трудовые отношения, рабочее время и
время отдыха

Трудовые отношения между работником
и работодателем регулируются Трудовым
кодексом Российской Федерации.

Продолжительность рабочего времени,
порядок предоставления времени отдыха ус�
танавливались в соответствии с Трудовым
кодексом РФ. Режимы рабочего времени
регулировались графиками работ, сменно�
сти, работы на вахте, разработанными в со�
ответствии с Типовыми графиками работ.

Работникам, которым в соответствии с
законодательством РФ предусмотрена со�
кращенная продолжительность рабочего
времени, производилась доплата до полно�
го рабочего времени.

В ОАО «СН�МНГ» в 2013 году применял�
ся вахтовый метод организации работы как
особая форма осуществления трудового
процесса вне места постоянного прожива�
ния работников, когда не может быть обес�
печено ежедневное их возвращение к месту
постоянного проживания. Численность ра�
ботников, работающих вахтовым методом

ОТЧЕТ
о выполнении Коллективного договора

открытого акционерного общества «Славнефть.Мегионнефтегаз»
за 2013 год

на конец отчетного года – 1030 чел., что со�
ставило 24,8 % в общей численности работ�
ников Общества.

В непрерывном производстве и при про�
изводстве работ вахтовым методом приме�
нялся суммированный учет рабочего време�
ни (с учетным периодом – один год).

В течение 2013 года отдельные работни�
ки ОАО «СН�МНГ» привлекались к работе
в выходные и нерабочие праздничные дни.
Общее количество работы в выходные и не�
рабочие праздничные дни составило 2103
чел./дня, из них для рабочих – 292 чел./дня,
для служащих – 1811 чел./дней.

Привлечение работников ОАО «СН�
МНГ» к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производилось с письмен�
ного согласия работников, с учетом мнения
выборного уполномоченного представи�
тельного органа работников ОАО «СН�
МНГ», на основании приказа руководите�
ля структурного подразделения Общества.

Компенсация за работу в выходные и не�
рабочие праздничные дни производилась в
соответствии со ст.153 ТК РФ и Коллектив�
ным договором ОАО «СН�МНГ».

Предоставление ежегодных оплачивае�
мых и учебных отпусков, дней исполнения
государственных обязанностей, дней сдачи
крови донорам осуществлялось в соответ�
ствии с законодательством РФ.

За достижения в труде, проявление ини�
циативы в повышении эффективности про�
изводства награждены 246 работников Об�
щества.

Сведения о награждении работников Общества  в  2013 году:

С целью совершенствования процесса
формирования кадрового резерва ОАО «СН�
МНГ», привлечения квалифицированных
кадров, исходя из потребности производ�
ства, обеспечения преемственности профес�
сионального мастерства и знаний, направ�
лены на обучение в высшие учебные заве�
дения РФ за счет средств Общества, по спе�
циальностям, востребованным в ОАО «СН�
МНГ», выпускники школ – дети работни�
ков Общества и города Мегиона.

В 2013 году по направлению от ОАО «СН�
МНГ» обучался 61 студент, 15 человек –
абитуриентов – прошли довузовскую под�
готовку с целью их поступления в РГУ неф�
ти и газа имени И.М. Губкина. Затраты на
обучение составили 4 569,83 тыс. рублей.

В 2013 году в Комиссию по трудовым спо�
рам работники ОАО «СН�МНГ» не обраща�
лись.

2. Оплата труда и материальное стимули�
рование

Оплата труда работников ОАО «СН�
МНГ» производилась на основании локаль�
ных нормативных актов ОАО «СН�МНГ»:

– Положения об оплате труда работни�
ков ОАО «СН�МНГ»;

– Положения о ежемесячном премиро�
вании работников ОАО «СН�МНГ»;

– Положения о дополнительном матери�
альном стимулировании работников ОАО
«СН�МНГ» премией руководителя;

– Положения о выплате вознаграждения
работникам ОАО «СН�МНГ» по итогам ра�
боты за год;

– иных локальных нормативных актов.
Оплата труда работников ОАО «СН�

МНГ», занятых в местностях, приравнен�
ных к районам Крайнего Севера, осуществ�
лялась с применением районного коэффи�
циента (в размере 70%) и процентных над�
бавок к заработной плате (в размере до 50%),
установленных законодательством РФ.

Доплата за работу на месторождениях в
особых условиях выплачивалась за каждый
день работы на месторождениях с особыми
условиями труда в следующих размерах:

на Тайлаковском и Западно�Усть�Балык�
ском месторождениях – 400 рублей в день;

на Ачимовском и Чистинном месторож�
дениях – 200 рублей в день;

на других отдаленных месторождениях
ОАО «СН�МНГ» – 100 рублей в день.

Доплата за работу во вредных условиях
труда в 2013 году производилась в соответ�
ствии с утвержденным Перечнем рабочих
мест и размеров доплат за работу во вредных
условиях труда на основании результатов ат�
тестации рабочих мест по условиям труда,
согласно приказу «Об установлении допла�
ты за работу во вредных условиях труда».

На 31.12.2013 г. численность работников
ОАО «СН�МНГ», получающих доплату за ра�
боту во вредных условиях труда, – 809 чело�
век, средний размер доплаты составил 4,6%.

В 2013 году произведено увеличение ок�
ладов (должностных окладов), месячных и
часовых тарифных ставок работников ОАО
«СН�МНГ»:

– с 01 апреля 2013 г. дифференцирован�
но, в среднем на 4,5%;

– с 01 декабря 2013 г. дифференцирован�
но, в среднем на 8,9%.

Производилось дополнительное матери�
альное стимулирование работников преми�

ей руководителя. Средний размер премии
руководителя (с учетом РК и СН) составил
2,7 тыс. рублей в месяц на 1 работника ОАО
«СН�МНГ».

В целях оценки профессионального ма�
стерства рабочих, повышения престижа вы�
сококвалифицированного труда рабочих
профессий и обеспечения его применения
всеми рабочими соответствующих профес�
сий, в июне�июле 2013 г. в два этапа прово�
дился смотр�конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии».

Первый этап смотра�конкурса проводил�
ся на уровне структурных подразделений
ОАО «СН�МНГ» и определил 63 победите�
ля, второй этап проводился на уровне ОАО
«СН�МНГ» среди победителей основных
профессий первого этапа смотра�конкурса.
По результатам второго этапа присвоено
звание «Лучший по профессии» ОАО «СН�
МНГ» – 15 победителям среди рабочих 5 ос�
новных профессий.

В соответствии с Положением о прове�
дении смотров�конкурсов профессиональ�
ного мастерства «Лучший по профессии»
ОАО «СН�МНГ» выплачена премия и уста�
новлена надбавка за профессиональное ма�
стерство «Лучший по профессии»:

– победителям 1�го этапа смотра�конкур�
са профессионального мастерства «Лучший
по профессии», проводимого в два этапа, и
победителям смотра�конкурса профессио�
нального мастерства «Лучший по профес�
сии», проводимого в один этап:

за 1�е место: премия – 20 тыс. рублей, над�
бавка за профессиональное мастерство
«Лучший по профессии» – в размере 7%
сроком на один год;

за 2�е место: премия – 15 тыс. рублей, над�
бавка за профессиональное мастерство
«Лучший по профессии» – в размере 5%
сроком на один год;

за 3�е место: премия – 10 тыс. рублей.
– победителям 2�го этапа смотра�конкур�

са профессионального мастерства «Лучший
по профессии»:

за 1�е место: премия – 40 тыс. рублей, над�
бавка за профессиональное мастерство
«Лучший по профессии» – в размере 10%
сроком на один год;

за 2�е место: премия – 30 тыс. рублей, над�
бавка за профессиональное мастерство
«Лучший по профессии» – в размере 7%
сроком на один год;

за 3�е место: премия – 20 тыс. рублей, над�
бавка за профессиональное мастерство
«Лучший по профессии» – в размере 5%
сроком на один год.

Участникам второго этапа смотров�кон�
курсов профессионального мастерства
«Лучший по профессии», не занявшим при�
зовые места, выплачена премия в размере
5 тыс. рублей каждому.

Заработная плата в соответствии с требова�
ниями Трудового кодекса в 2013 г. выплачива�
лась в установленные коллективным догово�
ром сроки не реже чем каждые полмесяца:

– 28 числа текущего месяца;
– 13 числа месяца, следующего за отчетным,

путем перечисления заработной платы на
лицевые счета работников в учреждениях
банков.

В 2013 году увеличился удельный вес чис�
ленности работников с уровнем заработной
платы свыше 50 тыс. руб. в месяц (44,3%).

Окончание на стр. 4–5.

 В 2013 году ОАО «СН�МНГ» организовало обучение работников Общества в сторон�
них образовательных учреждениях, исходя из конкретных задач и экономических воз�
можностей, в соответствии с утвержденным годовым планом и действующим законода�
тельством РФ, в том числе по охране труда и промышленной безопасности, по следую�
щим видам подготовки:

Затраты на обучение составили 25 946 тыс. рублей (7 454 рублей на одного обучившего�
ся работника).

ВИДЫ НАГРВИДЫ НАГРВИДЫ НАГРВИДЫ НАГРВИДЫ НАГРАДАДАДАДАД
                                                                Численность                                                                Численность                                                                Численность                                                                Численность                                                                Численность

                                                                                награжден�                                                                                награжден�                                                                                награжден�                                                                                награжден�                                                                                награжден�
                                                                                                                                                      ных (чел.)                                                                                                                                                      ных (чел.)                                                                                                                                                      ных (чел.)                                                                                                                                                      ных (чел.)                                                                                                                                                      ных (чел.)

НАГРАЖДЕНО РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА: 246
Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности: 173
Награды Министерства энергетики Российской Федерации: 8
� почетное звание «Почетный работник топливно�энергетического комплекса» 1
� почетное звание «Почетный нефтяник» 3
� Почетная грамота 2
� Благодарность 2
Награды ОАО «НГК «Славнефть»: 34
� почетное звание «Герой труда» 2
� Почетная грамота 14
� Благодарственное письмо 18
Награды ОАО «СН�МНГ»: 109
� почетное звание «Ветеран труда» 9
� Почетная грамота 41
� Благодарность 59
Награды ХМАО�Югры: 10
� почетное звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности» 1
� Почетная грамота Губернатора ХМАО�Югры 3
� Благодарность Губернатора ХМАО�Югры 4
� Почетная грамота Думы ХМАО�Югры 2
Награды Думы города Мегиона: 5
� Почетная грамота 5
Награды Главы города Мегиона: 7
� Почетная грамота 4
� Благодарственное письмо 3

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 85�ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА: 6
Награды ХМАО�Югры: 2
� Благодарность Губернатора ХМАО�Югры 1
� Почетная грамота Думы ХМАО�Югры 1
Награды Главы Нижневартовского района ХМАО�Югры: 4
� Почетная грамота Главы Нижневартовского района ХМАО�Югры 1
� Благодарственное письмо Главы Нижневартовского района ХМАО�Югры 1
� Благодарность Главы Нижневартовского района ХМАО�Югры 1
� Занесение на Доску Почета Нижневартовского района ХМАО�Югры 1

ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ: 67
В связи с празднованием юбилейных дат работников ОАО «СН�МНГ»:
� Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации 8
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Всемирному дню
охраны труда:
� Благодарность ОАО «СН�МНГ» 24
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню геолога: 6
� Почетная грамота Думы ХМАО�Югры 1
� Благодарственное письмо Председателя Думы ХМАО�Югры 2
� Почетная грамота Главы города Мегиона 1
� Благодарственное письмо Главы города Мегиона 2
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню эколога: 12
� Почетная грамота ОАО «НГК «Славнефть» 5
� Благодарственное письмо ОАО «НГК «Славнефть» 7
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 35�летию со дня
образования Управления материально�технического снабжения: 9
� почетное звание «Ветеран труда» 2
� Почетная грамота 3
� Благодарность 4
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню города Мегиона: 2
� Занесение на Доску Почета города Мегиона 2
В связи с выходом на пенсию:
� Благодарность ОАО «СН�МНГ» 1
За значительный вклад в развитие и воспитание молодежи, активное участие
в общественной жизни города и реализацию молодежной политики на территории
городского округа город Мегион:
� Благодарственное письмо Главы города Мегиона 5

ВИД ПОДГВИД ПОДГВИД ПОДГВИД ПОДГВИД ПОДГОООООТТТТТОВКИОВКИОВКИОВКИОВКИ Численность, чел.Численность, чел.Численность, чел.Численность, чел.Численность, чел.

Обязательное обучение 2761
Производственное обучение и переподготовка
(получение второй профессии) 169
Повышение квалификации 236
Тренинги и семинары 306
Конференции и форумы 9

ИтИтИтИтИтогогогогогооооо 34813481348134813481



Расходы на лиц, не состоящих в штате     
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Динамика расходов на социальные гарантии, льготы, компенсации 
по Коллективному договору ОАО "СН-МНГ" за 2011-2013 годы

Расходы на 1-го работника ОАО "СН-МНГ", тыс.руб.
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    Расходы
по ОАО «СН�МНГ», тыс. руб.

Расходы на работников
ОАО «СН�МНГ», тыс. руб.

Расходы на лиц, не состоящих
в штате ОАО «СН�МНГ», тыс. руб.

Динамика расходов на социальные гарантии, льготы, компенсации
по Коллективному договору ОАО «СН.МНГ» за 2011–2013 гг.

Расходы на 1�го работника ОАО «СН�МНГ», тыс. руб.

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 11,  4 апреля 2014 г.

4

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

    ОФИЦИАЛЬНО

Выплаты по Коллективному договору ОАО «СН.МНГ»

СТСТСТСТСТАААААТЬИ РТЬИ РТЬИ РТЬИ РТЬИ РАСХОДОВАСХОДОВАСХОДОВАСХОДОВАСХОДОВ
Сумма, тыс. руб.Сумма, тыс. руб.Сумма, тыс. руб.Сумма, тыс. руб.Сумма, тыс. руб.

2011 г2011 г2011 г2011 г2011 г.....  2012 г 2012 г 2012 г 2012 г 2012 г..... 2013 г2013 г2013 г2013 г2013 г.....

1.1.1.1.1. Страхование работников по договорам
добровольного медицинского страхования, 93 999 80 900 80 900
в том числе:
организация реабилитационно�восстановительного 28 920 28 533 27 146
лечения работников (690 чел.) (656 чел.) (608 чел.)

2. 2. 2. 2. 2. Организация детского отдыха с компенсацией 14 957 11 128 10 489
50% стоимости проезда (351 чел.) (280 чел.) (261 чел.)

3. 3. 3. 3. 3. Организация отдыха и оздоровления 13 349 20 457 20 633
работников и членов их семей (221 чел.) (681 чел.) (641 чел.)

4.4.4.4.4. Материальная помощь работникам, 11 650 9 688 9 590
в том числе:
в случае смерти членов семьи работника 3 870 3 210 3 210
в случае пожара, стихийного бедствия 300 120 120
по случаю достижения работниками возраста
50, 55, 60 лет 7 050 5 790 5 640
в иных случаях 430 568 620

5. 5. 5. 5. 5. Материальная помощь пенсионерам и лицам,
не состоящим в штате ОАО «СН�МНГ», 9 672 10 357 9 305
в том числе:
в случае смерти работника, пенсионера 1 110 1 520 1 030
на отправление «груза 200» к месту захоронения 105 152 –
компенсация затрат на коммунальные услуги 4 916 4 825 4 529
к праздничным датам пенсионерам 2 547 2 563 2 614
в иных случаях 994 1 297 1 132

6.6.6.6.6. Компенсация работнику по уходу за ребенком
до достижения им 3�летнего возраста, имеющему
регистрацию на территории ХМАО�Югра
и не обеспеченному местом в ДОУ (8000 рублей) 19 658 18 447 16785

7.7.7.7.7. Единовременное пособие при увольнении
работников в связи с инвалидностью вследствие 367 – –
несчастного случая на производстве (2 чел.)

8.8.8.8.8. Единовременное пособие при увольнении 8 085 6 956 7 267
работников в связи с уходом на пенсию (156 чел.) (102 чел.) (79 чел.)

9. 9. 9. 9. 9. Оплата стоимости проезда для медицинских
консультаций или лечения работников
с онкологическими заболеваниями – 39 5

10. 10. 10. 10. 10. Доставка работников на работу и с работы
из г. Нижневартовск, г. Мегион и п. Высокий 7 349 7 666 7 486

11.11.11.11.11. Оплата 50% стоимости проезда детей
работников, обучающихся в городе 15 24 43
Нижневартовске (3 чел.) (2 чел.) (3 чел.)

12.12.12.12.12. Культурно�спортивные мероприятия, 36 087 39 482 37 263
в том числе новогодние подарки детям работников 2 809 3 922 4 411

13. 13. 13. 13. 13. Оплата льготного проезда
к месту использования отпуска и обратно 68 881 69 660 70 875

14.14.14.14.14. Негосударственное пенсионное обеспечение
(взносы) 91 100 109 870 59 000
Средний размер негосударственной пенсии 4 744 руб. 6 208 руб. 6 620 руб.

15.15.15.15.15. Доплата до среднего заработка работника
за весь период временной нетрудоспособности
(связанной с лечением онкологических заболеваний,
а также в случаях, предусмотренных трудовыми
договорами) или отпуска по беременности и родам 4 116 4 132 3 334

16. 16. 16. 16. 16. Единовременное пособие лицам, прибывшим
по письменному приглашению Работодателя
из�за пределов ХМАО�Югры и заключившим
трудовые договоры, 568 1 424 1 749
в т. ч. единовременное пособие 483 471 180
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 17 чел. 15 чел. 6 чел.

17.17.17.17.17. Оплата стоимости проезда и провоза багажа
при переезде на постоянное место жительства
в другую местность 382 89 86

18.18.18.18.18. Предоставление работникам  бесплатного
питания в пунктах общественного питания в местах
производства работ 45 072 59 094 68 118

19. 19. 19. 19. 19. Организация питания в местах производства
работ 193 129 215 244 23 7142

ИтИтИтИтИтогогогогогооооо 618 436618 436618 436618 436618 436 664 657664 657664 657664 657664 657 640 070640 070640 070640 070640 070
– затраты на рабо– затраты на рабо– затраты на рабо– затраты на рабо– затраты на работниковтниковтниковтниковтников
(п.п. 1�4, 6�13, 15, 16, 18, 19) 517 282517 282517 282517 282517 282 544 341544 341544 341544 341544 341 571 679571 679571 679571 679571 679
– затраты на лиц, не состоящих в штате
(п.п. 5, 14, 17) 101 154 120 316 68 391
Среднесписочная численность рабоСреднесписочная численность рабоСреднесписочная численность рабоСреднесписочная численность рабоСреднесписочная численность работниковтниковтниковтниковтников
ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ» 3 9173 9173 9173 9173 917 3 8343 8343 8343 8343 834 3 8823 8823 8823 8823 882

РРРРРасходы на 1 рабоасходы на 1 рабоасходы на 1 рабоасходы на 1 рабоасходы на 1 работника (руб.)тника (руб.)тника (руб.)тника (руб.)тника (руб.) 132 061132 061132 061132 061132 061 141 977141 977141 977141 977141 977 147 264147 264147 264147 264147 264
руб.руб.руб.руб.руб. руб.руб.руб.руб.руб. руб.руб.руб.руб.руб.

Распределение численности работников ОАО «СН.МНГ»,
отработавших полный месяц,

по уровням заработной платы за 2013 г.

Распределение численности работников ОАО «СН.МНГ»,
отработавших полный месяц,

по уровням заработной платы за 2012 г.

3. Социальные гарантии, льготы, компенсации

т
ы

с.
 р

уб
.

4. Охрана труда и здоровья

В 2013 году Обществом обеспечивались бе�
зопасные условия труда, соответствующие го�
сударственным нормативным требованиям ох�
раны труда.

Аккредитованной аттестующей организа�
цией в 2013 году проведена аттестация 491 ра�
бочего места по условиям труда.

В 2013 г. проведен инспекционный конт�
роль за сертифицированными работами по ох�
ране труда в ОАО «СН�МНГ».

В 2013 году в ОАО «СН�МНГ» проведен пер�
вый надзорный аудит Системы управления ох�
раной труда, промышленной, пожарной, эко�
логической безопасностью и предупреждени�
ем чрезвычайных ситуаций ОАО «СН�МНГ» на
соответствие требованиям международного
стандарта OHSAS 18001:2007, несоответствий
не выявлено.

В целях улучшения условий труда и быта ра�
ботников Общества на производственных
объектах, участках, в цехах и бригадах струк�
турных подразделений ОАО «СН�МНГ» про�
водились ремонты служебных, производствен�
ных и санитарно�бытовых помещений.

В 2013 году выполнены следующие ремонт�
ные работы:

1. Капитальный ремонт:
– опорных пунктов: бригад №1,2 НГП №1

ВНГДУ (Ватинского месторождения); уста�
новки дополнительной сепарации (УДС)
«Аган» Газового цеха ВНГДУ (Ватинского ме�
сторождения);

– бытовых помещений: кустовой насосной
станции (КНС) №6 НГП №2 ВНГДУ (Ватин�
ского месторождения); для ремонтного персо�
нала вакуумной компрессорной станции
(ВКС) Газового цеха ВНГДУ (Ватинского ме�
сторождения);

– мобильного здания, оборудованного под
сушилку для специальной одежды и обуви ра�
ботников НГП №4 ВНГДУ (Тайлаковского ме�
сторождения); мобильного жилого здания для
работников НГП №4 ВНГДУ (Тайлаковского
месторождения);

– здравпунктов на ДНС�2 Тайлаковского
месторождения и Ново�Покурского место�
рождения.

2. Текущий ремонт:
– опорных пунктов: бригады №10 НГП №2

ВНГДУ (Аригольского месторождения); бри�

гады №2 НГП №5 АНГДУ (Западно�Асомкин�
ского месторождения); бригад №4, 5 и меди�
цинского пункта НГП №3 ВНГДУ (Северо�
Покурского месторождения); вагон�дома, обо�
рудованного под опорный пункт кустовой на�
сосной станции (КНС) №3 НГП №2 АНГДУ
(Мегионского месторождения);

– мобильных зданий: оборудованных под
операторную кустовой насосной станции №4
НГП №1 ВНГДУ (Ватинского месторождения)
и кухню�столовую для работников НГП №4
ВНГДУ (Тайлаковского месторождения); вагон�
домов, оборудованных под душевую комнату для
работников НГП №1 ВНГДУ (Узунского место�
рождения), НГП №5 АНГДУ (Западно�Асом�
кинского месторождения); для мастеров НГП
№5 АНГДУ (Западно�Усть�Балыкского место�
рождения) и НГП №4 ВНГДУ (Тайлаковского
месторождения); для работников НГП №4
АНГДУ (Чистинного месторождения); опера�
торной (опорный пункт бригады №6) НГП №5
АНГДУ (Западно�Усть�Балыкского месторожде�
ния); вагон�дома, оборудованного под админи�
стративно�бытовое здание для работников НГП
№2 (Аригольского месторождения);

– жилых вагон�домов для работников: НГП
№1 ВНГДУ (Узунского месторождения), НГП
№2 ВНГДУ (Аригольского месторождения),
НГП №5 АНГДУ (Западно�Асомкинского ме�
сторождения);

– операторных: ДНС №1 НГП №2 ВНГДУ
(Ватинского месторождения); КНС №2 с бы�
товыми помещениями НГП №1 АНГДУ (Аган�
ского месторождения); ЦППН�2 АНГДУ
(Аганского месторождения); КНС №3 НГП
№2 АНГДУ (Мегинского месторождения);
КНС №6 (бытового помещения) НГП №2 (Ва�
тинского месторождения);

– административно�бытовых корпусов:
НГП №3 ВНГДУ (Северо�Покурского место�
рождения); НГП №2 АНГДУ (Мегионского
месторождения);

– здравпункта НГП №2 (Аригольского ме�
сторождения).

3. В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ»: за�
мена аварийных участков труб системы холод�
ного, горячего водоснабжения; косметический
ремонт кабинетов, монтаж теплого пола в ка�
бинете УЗИ.

4. В УМТС ОАО «СН�МНГ»: ремонт сани�
тарно�бытовых помещений для работников
цеха погрузочно�разгрузочных работ (ПРР),
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    ОФИЦИАЛЬНО
участка крановой техники, склада электрообо�
рудования и контрольно�измерительных при�
боров; изготовлены и установлены в цехе ПРР
стеллажи грузоподъемностью 0,5 тн для хра�
нения материалов.

5. В структурных подразделениях ОАО «СН�
МНГ» осуществлялись мероприятия по заме�
не шкафчиков для хранения специальной
одежды и оснащению комнат приема пищи
микроволновыми печами, электрическими
плитами, кулерами напольными, холодильни�
ками.

Для оказания пер�
вичной медицинской
помощи на месторож�
дениях ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефте�
газ» функционируют 13
фельдшерских здрав�
пунктов, обеспечен�
ных квалифицирован�
ным медицинским пер�
соналом, укомплекто�
ванных медицинским
оборудованием, лекар�
ственными средствами
и препаратами; рабочие
места укомплектованы
аптечками первой по�
мощи работникам.

Страхование работ�
ников от несчастных
случаев на производ�
стве и профзаболева�
ний осуществлялось в соответствии с Феде�
ральным законом № 125�ФЗ.

За отчетный период расследован и учтен 1
несчастный случай на производстве, который
произошел в ВНГДУ в результате дорожно�
транспортного происшествия по вине третьих
лиц.

На базе ЛДЦ «Здоровье» организовано про�
ведение предварительных и периодических ме�
дицинских осмотров работников структурных
подразделений ОАО «СН�МНГ», в т.ч. онко�
логического профосмотра женщин. За отчет�
ный период периодический медицинский ос�
мотр прошли 2662 работника Общества, в том
числе – 858 женщин. Затраты на периодичес�
кие осмотры составили 10 384,4 тыс. рублей.

Ежеквартально проводился анализ состоя�
ния производственного травматизма и проф�
заболеваемости с рассмотрением на совещани�
ях руководителями структурных подразделе�
ний ОАО «СН�МНГ», подготовкой протоко�
лов и решений, осуществлялся контроль за вы�
полнением мероприятий по недопущению
травматизма, аварийности и пожаров, про�
граммы оздоровления работников ОАО «СН�
МНГ».

В соответствии с «Нормами бесплатной вы�
дачи специальной одежды, специальной обу�
ви и других средств индивидуальной защиты
работникам ОАО «СН�МНГ», занятым на ра�
ботах с вредными и (или) опасными условия�
ми труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связан�
ных с загрязнением», работникам структурных
подразделений ОАО «СН�МНГ» выдано спец�
одежды, спецобуви и других средств индиви�
дуальной защиты на сумму 70 373,1 тыс. руб.

На работах, связанных с загрязнением и воз�
действием на кожу вреднодействующих ве�
ществ, производилась выдача мыла и защит�
ных кремов гидрофильного, гидрофобного и
регенерирующего действия; для защиты от
кровососущих насекомых выдавались репел�
ленты. Затраты на эти мероприятия составили
5 344,2 тыс. руб.

Химическая чистка (стирка) спецодежды
работников ОАО «СН�МНГ» проводилась на
договорной основе со специализированной
организацией. Выделение средств на химчис�
тку (стирку) спецодежды составило 3 548,5
тыс. руб.

В соответствии с Перечнем профессий и
должностей ОАО «СН�МНГ», занятых на ра�
ботах с вредными условиями труда, имеющих
право на бесплатное получение молока, работ�
никам ОАО «СН�МНГ» было выдано молоко
на сумму 6 180,9 тыс. руб.

Для доставки работника ОАО «СН�МНГ» в
медицинское учреждение в случаях необходи�
мости оказания неотложной медицинской по�
мощи предоставлялся автотранспорт, в экст�
ренных случаях эвакуация заболевших осуще�
ствлялась с привлечением санитарной авиа�
ции.

За отчетный период на опасных производ�
ственных объектах зарегистрировано 353 тех�
нических инцидента; аварий и пожаров не до�
пущено.

Остановок работ и объектов органами госу�
дарственного надзора и контроля, а также при�
остановок работ по результатам внутреннего
производственного контроля не было.

Со всеми вновь принятыми работниками
ОАО «СН�МНГ» проводился вводный инст�
руктаж, в процессе трудовой деятельности с
работниками ОАО «СН�МНГ» проводились в
установленном порядке инструктажи: первич�

ный на рабочем месте, повторный, внеплано�
вый, целевой.

В течение 2013 года работникам ОАО «СН�
МНГ» оказывалась консультационная помощь
по вопросам охраны труда.

Случаев отказа работников ОАО «СН�МНГ»
от выполнения работ не было.

В 2013 году на мероприятия по улучшению
условий и обеспечение охраны труда согласно
требованиям трудового законодательства РФ
израсходовано 197 061,4 тыс. рублей.

5. Работа с молодежью

В течение 2013 года осуществлялась работа
с молодежью, направленная на обновление и
восполнение кадрового состава ОАО «СН�
МНГ».

В рамках потребности в молодых специали�
стах в течение 2013 года в ОАО «СН�МНГ»
принят 21 работник, с присвоением статуса
«Молодой специалист».

По состоянию на 31.12.2013 года в ОАО
«СН�МНГ» работает 51 молодой специалист,
в том числе 18 человек – молодые специалис�
ты 2013 года выпуска.

При трудоустройстве всем молодым специ�
алистам назначены наставники из числа наи�
более опытных и квалифицированных работ�
ников.

Молодым специалистам, прибывшим из�за
пределов ХМАО�Югры:

– выплачено единовременное пособие в
размере двух месячных тарифных ставок, ок�
ладов – 6 человек;

– произведена оплата стоимости проезда по
фактическим расходам – 6 человек;

– предоставлены для проживания места в
жилищном фонде Общества – 8 человек.

Молодым специалистам, не имеющим в
полном размере процентной надбавки к зара�
ботной плате за стаж работы в местностях, при�
равненных к районам Крайнего Севера (СН),
ежемесячно, с момента приема на работу, вып�
лачивалась компенсационная надбавка за ра�
боту в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера (20 человек) в размере от 1
до 3 тыс. рублей в зависимости от имеющейся
СН. С сентября 2013 года в соответствии с из�
менением в Коллективный договор на 2012–
2015 годы, надбавка выплачивалась в размере
до 50% всем молодым специалистам.

Молодым специалистам, проживавшим ра�
нее в районах Крайнего Севера не менее пяти
лет, с момента трудоустройства в ОАО «СН�
МНГ» выплачивается компенсационная над�
бавка в размере 50% за работу в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера
(СН) (31 человек).

По итогам адаптации молодых специалистов
2011–2013 годов выпуска, произведены кадро�
вые перемещения молодых специалистов:

– 30 работников переведены на вышестоя�
щие должности;

– 2 работника переведены на руководящие
должности.

В соответствии с Положением о работе с
молодыми специалистами ОАО «СН�МНГ» и
Положением о школе молодых специалистов
ОАО «СН�МНГ», в сентябре 2013 г. проведена
«Школа молодых специалистов ОАО «СН�
МНГ» (далее – ШМС), где обучены 21 моло�
дой специалист 2013 года выпуска, окончив�
шие ВУЗы по специальностям, относящимся
к основному производству.

Проведены обучающие тренинги для моло�
дых специалистов 2012 и 2013 года выпуска с
привлечением стороннего провайдера – «Има�
тон».

В рамках адаптации молодых специалистов
2013 года в сентябре проведена спортивно�ин�
теллектуальная игра «Квест» с привлечением
молодых работников Общества. В данном ме�
роприятии приняли участие более 30 работни�
ков.

С целью повышения эффективности про�
изводства, внедрения новой техники и техно�
логии, совершенных методов организации ра�
боты, развития научно�технической, иннова�

ционной и творческой инициативы молодежи,
выявления наиболее перспективных, талантли�
вых молодых работников ОАО «СН�МНГ» для
формирования кадрового резерва Общества в
2013 году проведена конференция научно�тех�
нического творчества молодежи – НТТМ�2013.
В финальном этапе конференции приняли уча�
стие 67 работников Общества в восьми секци�
ях: Геология и разработка месторождений; До�
быча и подготовка нефти; Нефтепромысловое
оборудование; Автоматизация производства;
Энергетика, энергосбережение и теплоэнерге�
тика; Бурение; Безопасность производства и
охрана окружающей среды; Экономика, фи�
нансы и управление персоналом.

В соответствии с Положением об организа�
ции конкурса научно�технических работ в рам�
ках подготовки и проведения конференции на�
учно�технического творчества молодежи (да�
лее – НТТМ) ОАО «СН�МНГ», Положением
об оплате труда работников ОАО «СН�МНГ»
победителям второго этапа конкурса «НТТМ�
2013» выплачена премия в размере:

за 1�е место – 50 тыс. рублей;
за 2�е место – 30 тыс. рублей;
за 3�е место – 10 тыс. рублей.
Участникам второго этапа конкурса

«НТТМ�2013» выплачена премия в размере 10
тыс. рублей каждому.

В течение 2013 года молодые работники
ОАО «СН�МНГ» приняли активное участие:

– в ХII конференции молодых специалис�
тов, работающих в организациях, осуществля�
ющих деятельность, связанную с использова�
нием участков недр на территории ХМАО�
Югры. Всего было представлено 20 проектов
от ОАО «СН�МНГ», получивших 4 призовых
места и 3 поощрительных;

– в окружном молодежном конкурсе «Зо�
лотое будущее Югры». В конкурсе приняли
участие 7 работников Общества. Число заня�
тых призовых мест – 6 (2 – первых места, 3 –
вторых места, 1 – третье призовое место). Уча�
стники, занявшие 1 и 2 призовые места, при�
няли участие в территориальном этапе конкур�
са, 1 участник был направлен для участия в фи�
нальном этапе конкурса.

В 2013 году представители ОАО «СН�МНГ»
участвовали в различных видах соревнований,
проводимых в рамках ежегодного окружного
фестиваля «Стимул»:

– в Интернет�фотоконкурсе «Стоп�Кадр» –
заняли 1 место;

– в соревнованиях по баскетболу – 3 мес�
то;

– в интеллектуальной игре «Что? Где? Ког�
да?»;

– в конкурсе «КВН» – 2 место;
– в «Третьем молодежном инновационном

конвенте Югры»;
– в конкурсе концертных программ – 2 ме�

сто;
– в соревнованиях по мультиспорту.
По итогам мероприятий команда ОАО «СН�

МНГ» награждена кубком за второе место в ко�
мандном зачете.

Представители ОАО «СН�МНГ» в декабре
2013 года приняли участие во Всероссийском
конкурсе среди организаций на лучшую сис�
тему работы с молодежью, проходящем в го�
роде Югорске. Работниками ОАО «СН�МНГ»
представлены проекты в каждой из 12 номи�
наций конкурса. Получены призовые места в
следующих номинациях:

– Диплом 2 степени по номинации «Пус�
ковая площадка» за лучшую программу стажи�
ровок и практик для студентов и выпускников;

– Диплом 2 степени по номинации «Соци�
альные гарантии» за лучшую социальную под�
держку молодых специалистов;

– Диплом 2 степени по номинации «Эко�
логический десант» за лучший проект, реали�

зованный молодыми работниками, направлен�
ный на охрану окружающей среды;

– Диплом 3 степени по номинации «Моло�
дежный кураж» за лучший проект, реализован�
ный молодыми специалистами в целях рас�
крытия творческого потенциала, направлен�
ный на организацию культурно�досугового на�
правления деятельности работников;

– Диплом 3 степени по номинации «Проф�
ориентация» за лучший проект в области проф�
ориентации школьников и популяризации тех�
нических профессий;

– Диплом 3 степени по номинации «Про�
ектная идея» за лучшую идею проекта, нахо�
дящегося в стадии реализации.

– Специальный приз – «За высокий уровень
социальной значимости проекта» (диплом,
iPad).

В апреле и ноябре 2013 года работники Об�
щества приняли участие в предварительных
днях трудоустройства выпускников в Тюмен�
ском государственном нефтегазовом универ�
ситете и Томском научно�исследовательском
политехническом университете.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЯ, ПРОФСОЮЗА
И СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

РАБОТНИКОВ

Во взаимоотношениях с первичной проф�
союзной организацией работников ОАО «СН�
МНГ» (далее – Профсоюз) и Советом предста�
вителей работников ОАО «СН�МНГ» (далее –
СПР) работодателем соблюдались общие
принципы социального партнерства:

– равноправие, уважение и учет интересов
сторон;

– заинтересованность сторон в участии в
договорных отношениях;

– соблюдение сторонами и их представите�
лями трудового законодательства;

– полномочность представителей сторон;
– свобода выбора при обсуждении вопро�

сов, входящих в сферу труда;
– добровольность принятия сторонами на

себя обязательств;
– реальность обязательств, принимаемых

на себя сторонами;
– обязательность выполнения коллектив�

ных договоров, соглашений;
– контроль за выполнением принятых кол�

лективных договоров, соглашений;
– ответственность сторон, их представите�

лей за невыполнение по их вине коллективных
договоров, соглашений.

Для осуществления контроля за соблюдени�
ем законодательства и выполнением обяза�
тельств по Коллективному договору Профсо�
юзу и СПР регулярно предоставляется инфор�
мация и необходимые документы по вопросам
труда и социально�экономического развития
ОАО «СН�МНГ».

В случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, локальные норматив�
ные акты ОАО «СН�МНГ» принимались по со�
гласованию с представительными органами
работников: Профсоюза и Совета Представи�
телей Работников, в порядке, предусмотрен�
ном ст. ст. 8, 372 ТК РФ.

Судебные споры с участием первичной
профсоюзной организации и Совета предста�
вителей работников в 2013 году отсутствова�
ли.

Также, в 2013 году отсутствовали случаи
привлечения Общества к административной
ответственности за неисполнение обяза�
тельств по Коллективному договору и пред�
писания органов государственного контроля
(надзора) за исполнением норм трудового за�
конодательства, в частности, коллективного
договора.

Информация о дисциплинарных взысканиях
по структурным  подразделениям ОАО «СН.МНГ» за 2013 год

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
РАБОТНИКАМИ ОАО «СН�МНГ»

Работниками ОАО «СН�МНГ» не выполнен пункт 1.15. Коллективного договора.
В 2013 году за нарушения трудовой дисциплины и Правил внутреннего трудового распорядка

Общества к работникам ОАО «СН�МНГ» применено 41 дисциплинарное взыскание.

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование Численность,Численность,Численность,Численность,Численность, КоличествоКоличествоКоличествоКоличествоКоличество
структурногструктурногструктурногструктурногструктурного подразделенияо подразделенияо подразделенияо подразделенияо подразделения всегвсегвсегвсегвсего на 31.12.2013 го на 31.12.2013 го на 31.12.2013 го на 31.12.2013 го на 31.12.2013 годаодаодаодаода взысканий, всегвзысканий, всегвзысканий, всегвзысканий, всегвзысканий, всегооооо

Ватинское НГДУ 1100 8
Аганское НГДУ 1129 21
Управление  «Сервис�нефть» 183 5
УМТС 403 6
ЛДЦ «Здоровье» 156 0
Аппарат управления и цеха 1175 1

ИтИтИтИтИтогогогогогооооо 41464146414641464146 4141414141

Отчет  подготовлен на основании информации, представленной  руководителями, ответствен�
ными за подготовку отчетов по выполнению обязательств Коллективного договора ОАО «СН�
МНГ», и подписан:

от работодателя: исполнительным директором ОАО «СН�МНГ»,
от работников ОАО «СН�МНГ»: председателем Совета представителей работников ОАО «СН�

МНГ» и председателем первичной профсоюзной организации ОАО «СН�МНГ».

СТСТСТСТСТАААААТЬИ РТЬИ РТЬИ РТЬИ РТЬИ РАСХОДОВАСХОДОВАСХОДОВАСХОДОВАСХОДОВ
Сумма, тыс. руб.Сумма, тыс. руб.Сумма, тыс. руб.Сумма, тыс. руб.Сумма, тыс. руб.

2011 г2011 г2011 г2011 г2011 г..... 2012 г2012 г2012 г2012 г2012 г..... 2013 г2013 г2013 г2013 г2013 г.....

ВсегВсегВсегВсегВсегооооо 155 478155 478155 478155 478155 478 195 382195 382195 382195 382195 382 197 061197 061197 061197 061197 061

Из них:Из них:Из них:Из них:Из них:
Приобретение  специальной одежды, специальной
обуви  и других средств индивидуальной защиты 58 628 59 356 70 373

Термическая стирка и химическая чистка
специальной одежды 2 993 2 680 3 549

Периодические медицинские осмотры 3 769 8 168 10 384

Выдача молока работникам, занятым на работах
с наличием вредных производственных факторов,
уровни которых  превышают (перечень 1)  и  не пре�
вышают (перечень 2) установленные  нормативы 5 565 6 250 6 181

Средства на выдачу мыла, защитных кремов гидро�
фильного и гидрофобного действия, очищающей
пасты, кремов регенерирующего действия 4 440 4 512 5 344

Затраты на улучшение условий и обеспечение охраны труда,
согласно требованиям трудового законодательства РФ, за 2011–2013 гг.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв., АСБ, по ул. Заречная, 14/1, 8 эт.,
51,4 кв. м, документы готовы на продажу. Тел.

8�950�520�05�14. (3�2)

2�комн. кв., 2�комн. кв., 2�комн. кв., 2�комн. кв., 2�комн. кв., 2 эт. 9�эт. дома, цена 2,2 млн. руб.

Тел. 8�982�198�20�55. (3�2)

2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв., 45 кв. м, 6 эт., 9�эт. дом, трехлист�

ник около «Персея», теплая, светлая, тихая,
окна во двор, заменены стеклопакеты, трубы,

счетчики воды, ванна, межкомнатные двери,
входная дверь антивандальная, железная

дверь в коридоре, цена 1 млн. 950 тыс. руб.,
торг. Тел. 2�39�72. (3�2)

Дом Дом Дом Дом Дом 2�эт. 4�уровн. 10х10, все удобства, 2 ван�
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.

хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42

кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в г.

Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме�
гионе. Тел. 8�918�644�44�53. (3�1)

2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. в г. Ейск. Тел. 8�988�955�09�48. (3�2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,  ДСК, 60 кв.м, на 3�комн. в кап.

фонде с доплатой. Контактный телефон
8�904�469�89�48. (3�1)

А В ТА В ТА В ТА В ТА В ТООООО

ВАЗ�99, ВАЗ�99, ВАЗ�99, ВАЗ�99, ВАЗ�99, цвет синий, в х/с, все опции, запас�
ные колеса, цена 70 тыс. руб. Тел. 8�904�465�

92�96. (3�2)

Диски Диски Диски Диски Диски колесные R�16 кованые, подходят на «RAV�

4», 3 шт., четвертый гнутый; автомагнитола от
«RAV�4», почти новая. Тел. 8�902�694�48�64. (3�3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Куртка женская,Куртка женская,Куртка женская,Куртка женская,Куртка женская, натуральная кожа, цвет крас�
ный, р. 56�58, цена 4 тыс. руб. Тел. 8�922�448�

37�81. (3�3)

Шуба женскаяШуба женскаяШуба женскаяШуба женскаяШуба женская мутоновая с капюшоном, но�

вая, цена 5 тыс. руб. Тел. 8�902�694�48�64. (3�3)

КартКартКартКартКартофельофельофельофельофель с Локосово. Ведро (10 литров) 350

руб., возможно доставка. Тел. 702�46. (3�3)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттята брита брита брита брита британские короанские короанские короанские короанские короткошерстныеткошерстныеткошерстныеткошерстныеткошерстные с вели�

колепной родословной от родителей чемпио�
нов, редкий окрас, к туалеты приучены, куша�

ют все, документы и ветпаспорт. Тел. 8�950�
522�71�27. (3�1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� специалист 1 категории в отдел перспектив�

ного планирования и экономического анализа
департамента стратегического развития и ин�

вестиционных проектов. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль�

ности «экономика и управление на предприя�
тиях ТЭК», стаж работы по направлению дея�

тельности – не менее 5 лет;
� ведущий инженер в службу супервайзинга по

повышению нефтеотдачи пластов. Требования:
высшее профессиональное образование по

специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», опыт ра�

боты в области ТКРС – не менее 5 лет;
� главный специалист отдела технологии и каче�

ства департамента по зарезке боковых стволов.
Требования: высшее профессиональное образо�

вание по специальности «разработка и эксплу�
атация нефтяных и газовых скважин», «бурение

нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;

� руководители и специалисты по направлени�
ям деятельности: «текущий и капитальный ре�

монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное образо�

вание по специальности «разработка и эксплу�
атация нефтяных и газовых скважин», «бурение

нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;

�  руководители и специалисты по направлению
деятельности: «геология». Требования: высшее

профессиональное образование по специаль�
ности «геология нефти и газа», стаж работы по

направлению деятельности не менее 5 лет.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552. Резю�

ме направлять по факсу: (34643) 46�250,
е�mail:  Resume@mng.slavneft.ru

ОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу�ту требу�ту требу�ту требу�ту требу�

ется ется ется ется ется главный специалист в отдел по ГРП  де�
партамента внутрискважинных работ. Требова�

ния: высшее профессиональное образование
по специальности «разработка и эксплуатация

нефтяных и газовых месторождений», опыт ра�
боты в области текущего и капитального ре�

монта скважин и ГРП, стаж работы по направ�
лению деятельности – не менее 5 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 46�635, 46�000,

46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
46�250. E�mail:Resume@mng.slavneft.ru

В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:

� руководители и специалисты служб производ�
ственного контроля, охраны труда, пожарной

безопасности и по предупреждению чрезвы�
чайных ситуаций. Требования: высшее проф.

обр. по специальности «безопасность техноло�
гических процессов и производств», «пожарная

безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;

� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепро�
мыслового оборудования) 4�5 разрядов. Требо�

вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год;

� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: наличие обученности по профессии (удосто�

верение), аттестация НАКС,  стаж работы � 1 год;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�

вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год.

Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00, 4�19�27,
4�65�52, резюме направлять по факсу: (34643)

4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

«В ОАО «СН�МНГ» на пост«В ОАО «СН�МНГ» на пост«В ОАО «СН�МНГ» на пост«В ОАО «СН�МНГ» на пост«В ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�

буются:буются:буются:буются:буются:

� технолог 1 категории сменный в технологичес�
кую службу по ТиКРС. Требования: высшее про�

фессиональное образование по специальнос�
ти: «Разработка и эксплуатация нефтяных и га�

зовых месторождений», опыт работы в облас�
ти ТКРС – не менее 3 лет;

� ведущий инженер в службу супервайзинга по
ГРП. Требования: высшее профессиональное

образование по специальности: «Бурение не�
фтяных и газовых скважин», «Разработка и эк�

сплуатация нефтяных и газовых месторожде�
ний», опыт работы по направлению деятельно�

сти – не менее 5 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 46�000,

46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
46�250».  E�mail: Resume@mng.slavneft.ru ».

В АгВ АгВ АгВ АгВ Аганское НГанское НГанское НГанское НГанское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�

ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� электрогазосварщики 5 разряда. Требования:

наличие профессиональной обученности, атте�
стация национального агентства контроля

сварки;
� операторы обезвоживающей и обессоливаю�

щей установки 3 разряда. Требование: наличие
профессиональной обученности.

Контактные телефоны:  (34643) 49�271, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)

49�197, 46�250. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�

ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:

� машинисты компрессорных установок 4�5 раз�
рядов (вахтовым методом работы). Требова�

ния: наличие профессиональной обученности;
� обходчики линейные  4�5 разрядов  (вахтовым

методом работы). Требования: наличие профес�
сиональной  обученности;

� операторы по сбору газа 4�5 разрядов (вахто�
вым методом работы). Требования: наличие

профессиональной обученности;
� слесари по ремонту технологических устано�

вок 4�5 разрядов (вахтовым методом работы).
Требования: наличие профессиональной обу�

ченности.
Контактные телефоны:  (34643) 42�696, 46�000,

46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
49�197, 46�250. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�

сии:сии:сии:сии:сии:
� начальник центральной диспетчерской служ�

бы. Образования: высшее профессиональное
(техническое) и стаж работы на руководящих

должностях соотвествующих профилю пред�
приятия отрасли не менее 5 лет;

� механик в службу главного механика. Обра�
зование: высшее профессиональное (техничес�

кое) и стаж работы  не менее 3 лет или сред�
нее профессиональное и стаж работы не менее

5 лет на инженерно�технических должностях в
энергетических организациях;

� заместитель начальника службы релейной за�
щиты, автоматики и телемеханики. Образова�

ние:  высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы  не менее 5 лет на инженерно�

технических и руководящих должностях в энер�
гетических организациях, наличие V квалифи�

кационной группы по электробезопасности;
� заместитель начальника сетевого района.

Образование: высшее профессиональное
(техническое) и стаж работы не менее 3 лет в

энергетической отрасли или среднее профес�
сиональное и стаж работы не менее 5 лет в

энергетической отрасли, наличие V квалифи�
кационной группы по электробезопасности;

� старший мастер участка по эксплуатации и
наладке устройств РЗАиТ службы  релейной

защиты, автоматики и телемеханики. Обра�
зование: высшее профессиональное (техни�

ческое) и стаж работы не менее 1 года в энер�
гетической отрасли или среднее профессио�

нальное и стаж работы не менее 3 лет в энер�
гетической отрасли, наличие V квалификаци�

онной группы по электробезопасности;
� старший мастер сетевого района. Образова�

ние: высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы не менее 3 года в энергетичес�

кой отрасли или среднее профессиональное и
стаж работы не менее 5 лет в энергетической

отрасли, наличие V квалификационной группы
по электробезопасности;

� инженер 2 категории службы производствен�

ного контроля, охраны труда и пожарной безо�
пасности. Образование: высшее профессио�

нальное (техническое), стаж работы не менее
3 лет;

� ведущий юрисконсульт. Образование: высшее
профессиональное (юридическое), стаж рабо�

ты не менее 5 лет;
� слесарь по сборке металлоконструкций 4 раз�

ряда. Образование  по профессии, стаж рабо�
ты;

� слесарь�электрик по ремонту электрообору�
дования 4�5 разряда. Образование  по профес�

сии, стаж работы;
� электрогазосварщик. Образование по про�

фессии, стаж работы;
� фрезеровщик. Образование  по профессии,

стаж работы;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования 3�6 разряда. Образова�
ние  по профессии, стаж работы.

Справки по тел. 4�16�92.

ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
� начальника юридического отдела;

� бухгалтера расчетного отдела;
� начальника ПТО;

� специалиста ОМТС;
� автоэлектрика;

� машинистов крана автомобильного;
� водителей автомобиля с правом управления

краном манипулятором;
� мотористов ЦА�320;

Редакция газеты принимает поздравления
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ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»

и еги еги еги еги его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
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в печать по телефону:

4�21�154�21�154�21�154�21�154�21�15

ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!

� водителей автомобиля с правом перевозки

опасных грузов;
� слесарей по ремонту автомобилей в бригаду

по ремонту подъемников;
� грузчиков;

� мойщика.
Тел. (34643) 4�21�37.

В ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�

буются:буются:буются:буются:буются:
� начальник службы по обеспечению производ�

ства. Требования: высшее проф. обр. по спец.
«промышленное и гражданское строитель�

ство», стаж работы по направлению деятель�
ности не менее 3 л.;

� ведущий специалист. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «промышленное и граждан�

ское строительство», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 3 л.;

� специалист по договорной работе. Требова�
ния: высшее проф. обр. по спец. «юриспруден�

ция», стаж работы по направлению деятельно�
сти не менее 2 л.;

� технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «технология приго�

товления пищи», стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 г.;

� кладовщик;
� повар 3�5 р.;

� кухонный рабочий 2 р.
Справки по тел. (34643) 4�64�19, резюме на�

правлять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail:
sntorg@bk.ru


