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О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ
В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ТРУДА

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

МЕСТНЫЕ
СООБЩЕСТВА

Объем обучения по ПБ и ОТ, человеко-курсов
2016

2017

2018

47 560

56 481

60 106

российские организации

33 898

42 114

46 485

зарубежные организации

13 662

14 367

13 621

Всего, в том числе:

Примечания. Данные включают факты очного и заочного обучения работников.

Условия труда

Рабочие места с опасными условиями труда3 в организациях Группы «ЛУКОЙЛ»
также отсутствуют.

В 2018 году в Российской Федерации завершился пятилетний период
перехода с ранее существовавшей процедуры аттестации рабочих мест на процедуру специальной
оценки условий труда.
По состоянию на 1 января 2019 года
специальная оценка условий труда
проведена в отношении рабочих
мест, на которых заняты 99,1% работников1 российских организаций
Группы «ЛУКОЙЛ». Таким образом,
в Компании завершено проведение
специальной оценки условий труда
на действующих рабочих местах
в соответствии с законодательством.
Количество работников, занятых на рабочих местах с оптимальными и допустимыми условиями труда,

составило 65% от общего числа
работников, охваченных специальной
оценкой условий труда.
За 2018 год были улучшены условия
труда на рабочих местах более чем
1,3 тыс. работников.

Третий год подряд российским организациям Группы «ЛУКОЙЛ» удается полностью исключить рабочие
места с условиями труда наибольшего класса вредности2.
В зарубежных организациях
Группы «ЛУКОЙЛ» оценка условий
труда осуществляется в соответствии с процедурами, регламентированными национальным законодательством.

Затраты на обучение в области ОТ и ПБ, всего по Группе «ЛУКОЙЛ»
(категория «Подготовка и повышение уровня квалификации
работников»), млн руб.
2018
2017
2016

323,2
327,9
329,8

Примечания. Данные за 2016−2018 годы включают сведения по организациям LUKOIL Uzbekistan Operating
Company LLC и LUKOIL MID-EAST LIMITED.

Оставшиеся 0,9% работников заняты на вновь введенных рабочих местах и на рабочих местах с изменившимися условиями труда, по которым специальная оценка условий труда осуществляется в плановом режиме в установленные законодательством сроки.
2
Подкласс 3.4 − условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и/или опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности.
3
Класс 4 − условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и/или опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в течение
всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития
острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности.
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