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Развитие 
монопроизводственных 
населенных пунктов.

Охрана окружающей среды.

Развитие науки, технологии 
и инноваций.

Сохранение национально-
культурной самобытности.

Поддержка культуры и 
спорта.

Содействие социальным 
группам и общественным 
объединениям, 
нуждающимся в поддержке.

Благотворительная 
деятельность Компании и 
работников.

Направления социальной 

ответственности ЛУКОЙЛ

Социально ответственное 
реструктурирование.

Промышленная безопасность и 
охрана труда.

Политика в отношении молодых 
работников и молодых 
специалистов. 

Качество условий труда и жизни 
работников и членов их семей.

Гармоничное сочетание трудовых и 
семейных обязанностей.

Корпоративное социальное 
обеспечение и страхование.

Социальная поддержка 
пенсионеров Компании.
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Направления реализации 

соглашений с территориями

 обеспечение населения и предприятий 

территории продукцией ЛУКОЙЛа

 реализация природоохранных 

мероприятий

 развитие промышленного и научного 

потенциала территорий

 развитие физической культуры и спорта
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Направления реализации соглашений 

с территориями (продолжение)

 финансирование строительства 

социальных объектов и инфраструктуры

 реализация благотворительных 

программ 

 целевые региональные программы и др.
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Регионы проведения корпоративного 

конкурса социальных и культурных 

проектов

Регион 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Пермский край

Волгоградская 

область

Астраханская 

область

Республика Коми

Западная Сибирь

Нижегородская 

область

Калининградская 

область
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Высшие учебные заведения –

стратегические партнеры ОАО «ЛУКОЙЛ»

 Российская академия государственной службы при Президенте Российской 

Федерации; 

 Государственный университет – Высшая школа экономики;

 Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО 

(У) МИД РФ;

 Российский государственный университет нефти и газа им.И.М.Губкина;

 Тюменский государственный нефтегазовый университет;

 Пермский государственный технический университет; 

 Уфимский государственный нефтяной технический университет;

 Ухтинский государственный технический университет;

 Азербайджанская государственная нефтяная академия;

 Московский физико-технический институт;

 Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации;

 Технический университет в г.Бургас (Болгария);

 Технический университет в г.Плоешти (Румыния);

 Французский университет нефти.
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Стратегические ориентиры 
управления персоналом Группы 

«ЛУКОЙЛ»

планирование 

численности 

персонала

оптимизация 

затрат 

на персонал

высокая 

индивидуальная 

результативность

обеспечение

качества 

персонала

рост  

производительности 

труда

Увеличение 

акционерной 

стоимости, 

капитализации
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Коллек-

тивные 

договоры

Соглашения с профсоюзами



9

Соглашение между работодателем 

и профобъединением ЛУКОЙЛ

 Трудовые отношения и обеспечение занятости

 Рабочее время

 Время отдыха

 Оплата труда

 Охрана труда, жизни и окружающей среды

 Социальные льготы, гарантии и компенсации

 Работа с молодежью

 Гарантии прав деятельности профсоюза
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Вопросы ?


