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Ситуация на рынке труда 
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Динамика убыли населения России 

(прогноз ООН - минус 11 млн. до 2025 года) 

Год рождения 

*  - по результатам исследований BCG 

Демографическая яма 1990-х = кадровый кризис в 2020-х * 

к 2020 году количество молодых кадров 

будет вдвое меньше сегодняшнего 

в 2016 году в России продолжится  

высокий темп убыли населения  
(рождаемость-смертность) 

Временное улучшение  

ситуации за счет  

рождения детей  

у поколения 80-х  
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ЛУКОЙЛ полноправный участник трёхстороннего 
диалога 

2 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Федерация независимых 

профсоюзов России (ФНПР) 

Органы государственной 

власти РФ 

Только тесное взаимодействие всех сторон позволит 

своевременно и эффективно решать проблему 

молодёжной занятости на государственном уровне. 

 Участие в РТК Генеральное соглашение 
между ЛУКОЙЛ, INDUSTRIALL 
и Профсоюзом работников 
нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и 
строительства России; 
Социальный кодекс  
ПАО «ЛУКОЙЛ»; 
Соглашение между ЛУКОЙЛ 
и профобъединением. 

 Участие в НСПК 
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«ЛУКОЙЛ» - равноправный участник международного 
сотрудничества в вопросах занятости молодежи 

На сегодняшний день «ЛУКОЙЛ» 

единственная российская компания с 

которой МОТ заключила соглашение! 

Соглашение о сотрудничестве  

между МОТ и «ЛУКОЙЛ» 
(подписано 11.12.2012) 

 

Предмет соглашения:  

• Проект «Партнерства в сфере занятости молодежи в СНГ». 

Страны-участники проекта: Российская Федерация, Азербайджан, Казахстан. 

Бенефициары проекта:  

• молодежь (в том числе проблемные категории молодых людей,  представляющие 

потенциальную угрозу своим антиобщественным поведением); 

• выпускники учебных заведений без опыта работы; 

• организации, вовлеченные в вопросы занятости молодежи и институты 

социального партнерства.  

 Результатом реализации проекта станут предложения в области 

занятости молодёжи, которые послужат основой 

законодательных инициатив стран – членов МОТ 
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Работа в субъектах Федерации – общие цели 
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Школы – профотбор, 
профориентация  

ХМАО : ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь» 

ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» 

«КогалымНИПИнефть» 

Пермский край: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеогсинтез» 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 

Республика Калмыкия: ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть» , АО «РИТЭК» 

Средние профессинальные 
учебные заведения  

- удовлетворение потребности в 

квалифицированных рабочих кадрах 

( как пример: Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций в г.Когалым, ХМАО) 

Сотрудничество с регионами (ХМАО, Пермский край, Республика Калмыкия).  
Реализация социальных программ, направленных  

на содействие занятости молодежи. 

Пермский национальный 

политехнический 

университет 

 (Пермский край)  

Астраханский гос. технич. 

 университет (Респ. Калмыкия) 
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ВУЗЫ 

Тюменский государственный 
нефтегазовый  университет 

(ХМАО) 
Будущие кадры 

 Группа «ЛУКОЙЛ» 
 Создание базовых 

кафедр 

 Разработка и внедрение 

профессиональных 

стандартов 

 Спонсорская помощь 

 Участие специалистов и 

руководителей 

Компании в учебном 

процессе 

Квалифицированные 

кадры 

    
      
              

Квалиф.  

кадры 
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Направления сотрудничества с МОТ 

 

• Участие в Форумах и Конференциях по 

вопросам молодёжной занятости. 

• Участие Компании в поддержке и 

продвижении механизмов по 

повышению молодёжной занятости в 

пилотных регионах РФ - ХМАО, 

Республика Калмыкия, Пермский край. 

• Участие представителей Компании в 

совместных мероприятиях и 

совещаниях, организуемых МОТ. 
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«ЛУКОЙЛ» активный участник социального диалога на 
международном уровне 

 
25.01.2016 в Уфе состоялся круглый стол по вопросам занятости молодёжи 

Инициатор: Российский союз промышленников и предпринимателей. 

Организационное обеспечение: ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Участники круглого стола: 

• Министр труда и социальной защиты РФ - М.А.Топилин; 

• Генеральный директор Международной организации труда - Г.Райдер; 

• Президент Российского союза промышленников и предпринимателей - А.Н.Шохин; 

• Председатель Федерации независимых профсоюзов России - М.В.Шмаков; 

• Глава Республики Башкортостан - Р.З.Хамитов; 

• Представители региональных органов государственной власти РФ; 

• Руководители объединений работодателей и профсоюзов стран БРИКС; 

• Представители крупнейших российских работодателей; 

• Представители профильных образовательных организаций. 
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Продвижение ЛУКОЙЛом стандартов МОТ в 
странах СНГ 
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Компания готова способствовать продвижению 
стандартов МОТ в странах СНГ по таким актуальным 
проблемам, как занятость населения и прежде всего 

молодежи, создание безопасных и защищенных 
рабочих мест, регулирование трудовой миграции в 

интересах баланса на рынке труда 
 


