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1. ПРоизвоДствЕННыЕ 
ПоказатЕли

По итогам производственной 
деятельности завода за 1 полу-
годие 2018 года переработано 
2 млн. 604 тыс. тонн сырья, вы-
полнение плана составило 99,4% 
(отставание от плана переработ-
ки на 16,5 тыс.тонн). 

При этом, если сравнить  дан-
ный период с прошедшим годом, 
то объем переработки и отгрузки 
почти всей линейки нефтепро-
дуктов вырос на 96 тыс. тонн,  в 
том числе высокооктановых бен-
зинов на 159,3 тыс. тонн.

Из-за переноса срока ввода в 
эксплуатацию КГПН, план отгруз-
ки 

автобензинов и дизельного 
топлива выполнен на 63,4% и 
80,6% соответственно. 

Увеличена выработка сжи-

женного газа. Объем выработки 
составил 80 тыс.тонн, что на 58 
тыс.тонн больше в сравнении с 1 
полугодием 2017 годом. Однако 
мы не доработали в первом  по-
лугодии 2018 года по некоторым 
показателям. Например, такой 
важный КПД, как выход светлых 
нефтепродуктов выполнен всего 
на 53,8% при целевом значении 
66,0%. 

Вместе с тем есть и положи-
тельные результаты по сжегу 
топлива и потерям  -  при плане 
9,99%, этот показатель фактиче-
ски составил  8,23%. Считаю не-
обходимым продолжить работу 
в данном направлении с учетом 
эксплуатации новых установок.

Кроме того, весь объем про-
изводства дизельных топлив и 
бензинов соответствовал эколо-
гическим классам К2, К3. 

Увеличение качественных и ко-
личественных характеристик вы-
пускаемой продукции достигну-
то с минимальным вовлечением 
в переработку «легкой» нефти.

В результате оптимизации и 
увеличении эффективности при-
меняемых технологических про-
цессов, отмечены следующие 
достижения завода:

По автобензинам :
В июне текущего года была 

получена декларация  по межго-
сударственному стандарту ГОСТ 
32513-2013 АИ-92-К4.

По дизельным топливам: 
- начато производство ди-

зельного топлива экологического 
класса К4, К5 по ТР ТС.

По реактивному топливу: 
В рамках подготовки к про-

изводству реактивного топлива 

28 августа  состоялась  отчетная 
встреча генерального директора ТОО 
«АНПЗ» Галимжана Амантурлина с тру-
довым коллективом.  На  ней были под-
ведены итоги  6 месяцев деятельности 
завода и результаты  Года  борьбы за по-
вышение культуры эксплуатации произ-
водственных мощностей, каким объяв-
лен 2018 год. 

На встречу были приглашены предста-
вители аутсорсинговых компаний и вете-
раны завода. 

С докладом об итогах производствен-
ной деятельности, о выполнении целей 
и задач, поставленных Национальной 
компанией АО «НК «КазМунайГаз» и Мини-
стерством энергетики Республики Казах-
стан, выступил Галимжан Амантурлин. 
Предлагаем вашему вниманию выдержки 
из его выступления. 

ОТчЕТНАя вСТРЕчА
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была проведена комплексная работа. 
Материалы по исследованию и про-
веденным испытаниям были одобре-
ны специальной комиссией и направ-
лены в орган аккредитации. В июле 
получены:

- аттестат аккредитации с расши-
рением области аккредитации на 
объект «Реактивное топливо марки 
РТ»; 

 - декларация соответствия реак-
тивного топлива техрегламенту Тамо-
женного Союза и присвоен соответ-
ствующий ПИН-код.  

Завершены работы по обеспе-
чению подразделений переводами  
нормативных документов для про-
изводства топлива Jet A-1,  ведется 
работа по изучению данных, согла-
сованы работы по определению и 
подтверждению аутентичности пере-
водов. 

1.2. МоДЕРНизация
В сентябре планируется выпуск 

готового продукта параксилола и в 
конце сентября выход на проектные 
показатели. На остальных установках 
проводится опытно – промышленная 
эксплуатация. Основная часть уста-
новок передана в управление АНПЗ, 
оставшиеся будут переданы после за-
вершения пуска. 

1.3. ЭколоГия
- Удельные выбросы загрязняю-

щих веществ в окружающую среду 
на тысячу тонн переработки нефти 
составили 1,53 тонн, что на 14% боль-
ше аналогичного периода прошлого 
года;

- удельные сбросы загрязняю-
щих веществ со сточными водами 
в пруд-испаритель на тысячу тонн 
переработки нефти составили 0,781 
тонн, что на 10,6 % больше аналогич-
ного периода прошлого года. 

Увеличение эмиссии загрязняю-
щих вещество в атмосферу и сбросов 
в 1 полугодии 2018 года объясняется 
увеличением объема переработки 
нефти по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, также ра-
ботой новых установок ПГПН.

- Удельные сбросы сточных вод 
в пруд-испаритель на тонну перера-
ботки нефти составили 0,68 м3, что на 
17,6% больше аналогичного периода 
прошлого года. Это связано с увели-
чением объема стоков вновь введен-
ных в эксплуатацию установок ПГПН;

- удельное водопотребление из 
реки Урал на тонну переработки неф-
ти составило 1,249 м3. Увеличение 
водозабора по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года по-
ясняется расходом технической воды 
на пусконаладочные работы вновь 
вводимых объектов завода.

За 1 полугодие 2018 года в про-
цессе производства образовалось 
6,2 тыс.тонн отходов различных клас-
сов. От общего количества сдано на 
утилизацию 88,3% отходов. Ведется 
постоянный санитарный контроль 
состояния промышленных площадок 
завода.

2. ФиНаНсовая  ДЕятЕльНость
По показателям финансовой дея-

тельности завода в первом полугодии 
2018 года достигнуты положительные 
результаты. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года выруч-
ка от оказания услуг по переработке 
нефти составила 45%, или 25,2 млрд. 
тенге в денежном выражении. Полу-
чена операционная прибыль  в сумме 
55,7 млрд. тенге, что больше на 24,8 
млрд. тенге, чем за первое полугодие 
прошлого года.

Кроме того, в полном объеме осу-
ществляются платежи в бюджеты всех 
уровней, выплата заработной платы, 
погашение обязательств по получен-
ным займам на реализацию страте-
гических проектов модернизации. В 
результате, в первом полугодии 2018 
года получена чистая прибыль в раз-
мере 23,0 млрд. тенге. 

Также  на 47% вырос показатель  
«производительность труда по вало-
вой добавленной стоимости на одно-
го работника» с 29 млн. 658 тыс. тенге 
в первом полугодии 2017 года до 39 
млн. 314 тыс. тенге за тот же период 
2018 года. 

3. аНализ состояНия 
тРуДовой ДисциПлиНы

В начале этого года я поручал про-
вести работу по обновлению кадро-
вого резерва и проведению ротации 
кадров, а также по стимулированию  
работников, в том числе материаль-
ному и не материальному.  

С 11 июня по 20 июля 2018 года 
на заводе был проведён первый этап 
конкурса «Үздік маман». В нем при-
няли участие работники до 30 лет.

Победителями внутризаводского 
первого этапа конкурса стали:

по профессии  «оператор техно-
логической установки»

• оператор технологической уста-
новки РХ  ПАУ - Арешев Еркин Сагин-
баевич;

• оператор технологической уста-
новки УПОВ  ПГПН - Касымбеков 
Асылбек Болатұлы. 

по профессии    «машинист техно-
логических насосов»

• машинист технологических на-
сосов CCR   ПАУ - Иманалиев Кайрол-
ла Багитжанович;  

• машинист насосных установок 
установки каталитического крекинга  
ПГПН - Тұраров Дархан Кенжебайұлы.

по профессии  «машинист техно-
логических компрессоров» 

• машинист технологических ком-
прессоров CCR ПАУ– Оңгарбаев Ай-
бек Самиғоллаұлы;

• машинист технологических ком-
прессоров установки каталитическо-
го  крекинга ПГПН – Федоров Герман 
Александрович.

по профессии  «лаборант химиче-
ского анализа» 

• лаборант химического анализа 
лаборатории реагентов и газов  ИЦ 
«ЦЗЛ» - Галим Азиза Нуроллаевна;

• лаборант химического анализа 
лаборатории нефти и нефтепродук-
тов  ИЦ «ЦЗЛ» - Идеятова Индира Ер-
кебұланқызы.

Победители внутризаводского  
конкурса направятся для участия во 
2-м этапе конкурса среди  ДЗО АО 

«НК «КазМунайГаз».
Желаем успехов и победы на-

шим коллегам!
Кроме того, за профессионализм, 

многолетний, добросовестный труд, 
личный вклад в развитие производ-
ства, за первое полугодие 2018 года  
были награждены 33 человека:

• в честь празднования Междуна-
родного женского Дня, Дня работни-
ка химической промышленности, Дня 
эколога. 

В честь празднования профес-
сионального праздника – Дня ра-
ботников нефтегазового комплекса  
представлены к награждению еще 32 
человека.

вместе с тем, в работе завода 
имеются и нелицеприятные факты 

С начала года в производствен-
ных подразделениях товарищества 
наблюдаются и фиксируются случаи, 
связанные с нарушением дисципли-
ны труда.

Только  за  первое полугодие 2018 
года издано 38 кадровых приказов о 
наказании и наложении дисципли-
нарных взысканий, согласно которым 
лишены  кту 106  работников. из 
них: 

- строгий выговор получили 6  че-
ловек;

- выговор – 6 человек;
- замечание – 12 человек;
- лишены надбавки по итогам ра-

боты (кту) - 82 человека;
- 2 работника задержаны в со-

стоянии алкогольного опьянения (с 
ними расторгнуты трудовые догово-
ра).

Чаще всего работники наруша-
ют правила пропускного и внутри- 
объектового режима, отсутствуют 
на рабочем месте без уважительной 
причины, ненадлежаще исполняют 
должностные обязанности, нарушают 
законодательство о госзакупках, не-
корректно ведут себя  по отношению 
к обслуживающему персоналу и не 
соблюдают нормы и правила дело-
вого этикета Кодекса корпоративной 
этики «КазМунайГаза», используют 
без разрешения сотовые телефоны, 
планшеты и другое. 

оРГаНизация РаБоты с 
каДРовыМ РЕзЕРвоМ

Согласно плану мероприятий КМГ, 
кадровой службой завода проведена 
работа по формированию  перечня  
ключевых должностей и списка кан-
дидатов на замещение в кадровый 
резерв ТОО АНПЗ и  АО НК «КМГ».

Отобранные сотрудники пройдут 
профессиональное тестирование и 
оценку способностей. По результатам 
тестирования специальная комиссия 
утвердит список резервистов.  

РазвитиЕ ПЕРсоНала
   В первом полугодии по  про-

грамме Lean 6 Sigma  прошли теоре-
тическую подготовку 12 человек «зе-
леным поясам», 3 исполнительных 
спонсора по направлениям: техно-
логия, механика. Все обученные ра-
ботники выбрали темы проектов для 
внедрения на производстве.

оБучЕНиЕ, ПовышЕНиЕ 
квалиФикации, ПоДГотовка и 
ПЕРЕПоДГотовка РаБотНиков 

РаБочих ПРоФЕссий
В этом году я поручил акцентиро-

вать внимание на обучении персона-
ла. В целях безопасного обслужива-
ния новых технологических установок 
проведено обучение промышленной 
безопасности, по пожарно-техниче-
скому минимуму, по правилам безо-
пасной работы с ядами и другому.  В 
общей сложности за полгода обучи-
лись 228 человек. 

По итогам первого полугодия 2018 
года обучено 653 человек производ-
ственного персонала и 140 человек 
административно-управленческого 
персонала, что составляет 43,6% от 
фактической численности персонала 
- увеличение на 14,7% по сравнению 
с итогами  первого полугодия 2017  
года. 

Проведено корпоративное обу-
чение инженеров-механиков ТОРО 
и машинистов ППНГО, ПАУ, ПГПН, 
ПКиС, ПТиЭЭ по правилам обеспе-
чения промышленной безопасности 
при эксплуатации компрессорных 
станций; специалистов в количестве 
20 человек по  теме «Моделирование 
бизнес-процессов в ARIS», также про-
ведено ежегодное производствен-
но-техническое обучение с 100% ох-
ватом производственного персонала. 
В рамках обмена опытом работы с 
заводом-побратимом  Хайнаньским 
НПЗ, была организована стажировка 
1 специалиста отдела обеспечения 
надежности.

РаБота с вузаМи
 Для  подготовки будущих  специ-

алистов технологических установок 
ТОО «Атырауский НПЗ» заключило 
меморандумы и договоры о сотруд-
ничестве с 9 ведущими техническими 
ВУЗами и тремя СУЗами Атырау, Ал-
маты, Астаны, Уральска и Шымкента 
по специальностям химико-техно-
логического профиля. Так, в первом 
полугодии 11 студентов КБТУ прошли 
на заводе производственную прак-
тику. Кроме того, 19 студентов Аты-
рауского университета нефти и газа 
прошли производственное обучение 
и практику на АНПЗ в рамках дуаль-
ной системы. На основе табеля учета 
рабочего времени им производится 
выплата компенсационных расходов.

За каждым студентом закрепля-
ются наставники, организуются все 
виды практик студентов, оказывается 
помощь в подготовке научных работ, 
курсовых и дипломных проектов. 

аНализ  ПРоизвоДствЕННоГо 
тРавМатизМа – оДиН из  

ваЖНых воПРосов 
ДЕятЕльНости завоДа

Служба БиОт ведет постоянный 
мониторинг объектов завода на пред-
мет соблюдения норм и требования 
ТБиОТ. Работники завода в полном 
объеме обеспечены СИЗ и СИЗОД. 
Вместе с тем за нарушения правил 
техники безопасности и охраны труда 
в отчетный период был привлечен к 
дисциплинарной ответственности 41 

Продолжение. Начало на стр.1
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работник завода, из них 6 ИТР и 35 
рабочих, 21 работник подрядных ор-
ганизаций.

ПРоФилактика 
ПРоФЕссиоНальНых 

заБолЕваНий
В 1 полугодии 2018 году 1 714 ра-

ботников завода прошли медицин-
ский осмотр, по результату которого 
профессиональных заболеваний не 
зарегистрировано. Всем работникам 
завода к сумме ежегодного трудового 
отпуска осуществляется дополнитель-
ная финансовая помощь «для оздо-
ровления» в сумме 2-х должностных 
окладов. Так, в 1-ом полугодии 2018 
г. на эти цели выплачено 818 работ-
никам 428,5 млн.тенге. 

 
 4. улучшЕНиЕ систЕМы 

БЕзоПасНости и охРаНы тРуДа
Продолжается реализации проек-

та «АМАН». Во всех производствен-
ных подразделениях завода были 
созданы инициативные группы. 

За полгода на заводе проведены 
362 поведенческих наблюдения по 
безопасности вождения и 1081 на-
блюдение безопасного проведения 
работ. 

Внедрены регламентирующие 
документы в области безопасной 
эксплуатации транспортных средств, 
употребления алкоголя, наркотиче-
ских и психотропных веществ,  выяв-
ления опасности и рисков и другое.

Промежуточные итоги работы в 
области безопасности и охраны тру-
да за 6 месяцев 2018 года по основ-
ным показателям безопасности тру-
да следующие:  

- несчастные случаи со смертель-
ным исходом- 0; 

- несчастные случай на производ-
стве - 0;

- производственный травматизм 
(микротравмы) - 0; 

- профессиональные заболевания 
- 0; 

- дорожно-транспортные проис-
шествия - 0.

5. оплата труда и выплата премий
за выполнение производственных 

показателей
По итогам 1-го полугодия 2018 

года на выплату заработной платы 
персоналу завода израсходовано 4,5 
млрд. тенге, среднемесячная зара-
ботная плата работников АНПЗ соста-
вила  414 232 тенге  (с учетом ИПН и 
ОПВ), в том числе производственного 
персонала (цеха) – 420 723 тенге.

Заработная плата работникам 
выплачивалась своевременно и в 
полном объеме. В соответствии с ре-
шением Правления АО «НК «КазМу-
найГаз» об индексации заработных 
плат, с  2017 года на все выплаты, 
причитающиеся работникам, произ-
водится  индексация в размере 7%. 

Среднемесячная заработная пла-
та заводчан за 1-ое полугодие 2018 
года в сравнении со статистическими 
показателями:

- по Атырауской области (319 009 
тенге) - выше на 30%, 

- с промышленными предприяти-
ям  региона (531 781 тенге) - ниже на 
22,1%. 

Рост среднемесячной заработ-
ной платы работников ТОО «АНПЗ» 

за 1-ое полугодие 2018 года (414 232 
тенге) к аналогичному периоду 2017 
года (399 088 тенге) составил 3,8 %

В преддверии профессионального 
праздника - Дня работников нефтега-
зового комплекса работникам Това-
рищества за счет экономии по Фонду 
оплаты труда выплачена единовре-
менная премия в размере 150 тыс.
тенге (за исключением работников, 
имеющих дисциплинарные взыска-
ния). 

Во исполнение протокольного 
решения №56-12/42 от 25.05.2018 г. 
в целях мотивации персонала, повы-
шения престижности и заинтересо-
ванности высококвалифицированных 
специалистов в работе на нефтехи-
мическом производстве со сложны-
ми технологическими процессами, 
а также недопущения дальнейшего 
оттока квалифицированных кадров, 
в проекте БП 2019-2023 гг. по статье 
«Фонд оплаты труда» предусмотрен 
рост заработной платы. 

аНализ ПРЕДоставлЕНия 
социальНых выПлат,

коМПЕНсаций и ГаРаНтий

В рамках Коллективного Догово-
ра, в  соответствии с Правилами по 
оказанию социальной поддержки, 
осуществляются следующие виды со-
циальных выплат:

• выплата пособий работникам, 
имеющим детей дошкольного воз-
раста. Общая сумма выплат за пер-
вое полугодие 2018  года  составила  
101 млн. 449  тыс. тенге на 587 детей.

• В целях социальной поддержки 
персонала, укрепления здоровья и 
занятости детей заводчан во время 
каникул администрацией завода со-
вместно с профсоюзным комитетом 
проводилась работа по организа-
ции отдыха детей в летних оздоро-
вительных лагерях «Ак Булак», «Тау 
Самал» г. Алматы, «Сункар» г. Кокше-
тау. За первое полугодие там отдохну-
ли 78 детей работников завода.

Также во время каникул в рамках 
программы социальных инвести-
ций «Менің Елім», реализован про-
ект «Детский экскурсионный поезд 
«Туған елге саяхат». В проекте приня-
ли участие 6 детей из числа многодет-
ных семей сотрудников завода. Для 
них был организован  тур по марш-
руту: Астана – Байконур – Туркестан – 
Алматы, с посещением исторических 
мест в этих городах, а также различ-
ные развлекательно-познавательные 
мероприятия. 

На заводе также выплачиваются 
различные виды материальной по-
мощи: к юбилею работника – в виде 
50 МРП (поощрены 30 юбиляров), к 
заключению первичного брака (по-
ступило 14 заявлений), на рождение 
ребенка (получено 87 заявлений). 

Ежемесячно выплачивается по-
собие и оказывается материальная 
помощь 602 неработающим пенсио-
нерам АНПЗ.

сокРащЕНиЕ штатНой 
числЕННости РаБотНиков
В связи с вводом новой органи-

зационной структуры со 2 мая года в 
рамках внедрения ТОРО и оптимиза-
ции АУП, завершения проекта строи-
тельства КГПН, служба сопровожде-

ния инвестпроектов оптимизирована 
до 25 единиц, с полным упразднени-
ем  01.01.2019 г. 

6. ПРоГРаММа 
РЕиНЖиНиРиНГа БизНЕс-

ПРоцЕссов
аутсоРсиНГ ПоДРазДЕлЕНий
В рамках реализации утвержден-

ной Программы реинжиниринга и 
бизнес-инициатив по передаче не-
профильных активов в конкурент-
ную среду, во 2-ом полугодии 2018 
года ожидается вывод в аутсорсинг 
персонала подразделения Объекты 
водоснабжения и водоотведения в 
количестве 130 человек на условиях 
сохранения заработной платы и со-
циального пакета.

В целях соблюдения требований 
трудового законодательства и в соот-
ветствии с Коллективным договором, 
работникам, которые по каким-либо 
причинам не желают перейти в под-
рядную организацию, будет выпла-
чена компенсация в связи с потерей 
работы в виде выходного пособия (2 
среднемесячные заработные платы).

На АНПЗ успешно реализуется ряд 
проектов в рамках развития цифро-
визации. Так свою эффективность 
демонстрирует система технического 
обслуживания и ремонта оборудова-
ния (ТОРО). На сегодняшний день вы-
полнен ремонт всех технологических 
установок, обеспечен их своевре-
менный пуск, ведется их техническая 
эксплуатация, своевременное обслу-
живание и контроль работы обору-
дования в заданных режимах. Завод-
чане обучены системе IBM Maximo. 
Кроме того, внедрены следующие 
системы: 

- управления Инспекциями и 
Обеспечения Надежности (Meridium 
APM) 

- управления Мониторинга обору-
дования (Honeywell Asset Sentinel) 

- управления Учета простоев 
оборудования (Honeywell Downtime 
reporting).

Также заводом совместно с корпо-
ративным центром «КазМунайГаза» 
разрабатывается LP-модель АНПЗ, 
которая позволит повысить качество, 
прозрачность и контроль процессов 
планирования производства завода,  
планировать выпуск нефтепродуктов 
в соответствии с требованиями рын-
ка,  

В рамках внедрения ТОРО и оп-
тимизации административно-управ-
ленческого персонала совместно 
с «КазМунайГазом» и компанией 
Honeywell со 2 мая на заводе введе-
на новая организационная структура. 
На сегодняшний день ведется обуче-
ние специалистов завода новым биз-
нес-процессам с закреплением прак-
тических навыков. В дальнейшем 
планируется оценить должности для 
установления обоснованного уровня 
оплаты труда руководителям и специ-
алистам.

РЕйтиНГ социальНой 
стаБильНости

Ежегодно на заводе составляется 
рейтинг социальной стабильности. В 
2017 году он составил 73%, что на 16% 
меньше 2016 года. Мы видим умень-
шение индекса вовлеченности персо-
нала на 20%, и индекса социального 
благополучия на 8%. Основным про-

блемным вопросом для большинства 
молодых работников завода является 
вопрос выделения займов для приоб-
ретения  жилья и улучшения  жилищ-
ных условий. 

    В настоящее время руковод-
ством  завода  рассматриваются воз-
можности определения источника 
дополнительного финансирования 
для  предоставления займов моло-
дым специалистам на покупку жилья.

оРГаНизация сПоРтивНых 
МЕРоПРиятий

С начала года были организованы 
и проведены следующие спортив-
ные мероприятия: соревнования по 
зимнему спортивному рыболовству, 
турнир по волейболу, настольному 
теннису среди женских команд, пер-
венство микрорайона по футболу 
среди детских команд, отборочные 
турниры к 1 этапу Спартакиады, Спар-
такиада в группе компаний АО «НК 
«КазМунайГаз».

ПРовЕДЕНиЕ 
культуРНо-Массовых и 

ПРазДНичНых МЕРоПРиятий
Кроме того, с начала года на заво-

де проведены следующие празднич-
ные мероприятия:   Международный 
женский день - 8 марта, Наурыз-мей-
рамы, конкурс детских рисунков на 
асфальте ко Дню защиты детей, ком-
плекс мероприятий, посвященных 
Дню победы.                               

7. оцЕНка ПЕРсоНала
Для определения уровня удовлет-

воренности персонала в марте 2018 
года проведено анкетирование ра-
ботников. Согласно ему коэффициент 
по степени удовлетворенности со-
ставил 76,8%. В 2017 году показатель 
был выше на 4,81%.

Кадровой службе поручаю при-
нять меры по улучшению рейтинга с 
помощью соответствующих меропри-
ятий.

Небольшая статистика по работ-
никам завода

средний возраст работников на 1 
полугодие 2018 года составляет 38,6 
лет. 

За первое полугодие 2018 года на 
основании двухэтапного конкурсного 
отбора было принято на работу 67 
человек. 

За 6 месяцев 2018 года по различ-
ным причинам, в том числе по сокра-
щению, расторгли  трудовые догово-
ра  98 человек.

 текучесть кадров составила 8,08 
% (без учета сокращения).

8. иНФоРМация По Посту-
ПившиМ воПРосаМ,  

ПРовЕДЕННыМ встРЕчаМ, лич-
НыМ ПРиЕМаМ и РЕшЕННыМ 

воПРосаМ за отчЕтНый ПЕРиоД 
с указаНиЕМ количЕствЕННых 
ПоказатЕлЕй и иНФоРМация 

По воПРосаМ, тРЕБующиМ 
РЕшЕНия и заПлаНиРоваННых 

Для исПолНЕНия
За первое полугодие 2018 года 

получено 14 обращений от работни-
ков завода по личному вопросу, из 
них  7 обращений о трудоустройстве; 
1   по переселению жителей СЗЗ и 1 
обращение о погашении задолжен-
ности за квартиру в связи c выходом 

Продолжение на стр.4
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Подведены итоги Первого Полугодия 

благодарность от всей страны

он Пример для нас и сегодня 

ОТчЕТНАя вСТРЕчА

ПРиЗНАНиЕ 

ЮБиЛЕЙ

на пенсию; 1 трудовой спор. По всем 
вопросам даны ответы и разъясне-
ния. Вопрос по трудовому спору был 
рассмотрен согласительной комисси-
ей завода. 

На блог Генерального директора 
также поступило 6 обращений по во-
просам приобретения продукции и 
сотрудничестве; по обучению персо-
нала; о предоставлении информации 
для защиты диссертации, а также об 
испытании продуктов от компании 
«Сhemical Solutions».

По всем вопросам, поступившим 
на мой блог, даны ответы и разъяс-
нения.
Подведу итоги. В июле продукция 
нашего завода – бензол – впервые 
участвовала в региональном конкур-

се-выставке «Лучший товар Казахста-
на» и заняла первое место в номина-
ции лучший товар производственного 
назначения. Теперь нас ждет участие 
в республиканском конкурсе, ежегод-
но проводимом в Астане, в канун Дня 
независимости Казахстана. 

В первом полугодии мы обеспе-
чили выполнение плана нефтепере-
работки на 99,4%. Мы выполнили 
финансовые КПД, но не выполнили 
некоторые производственные. Сле-
довательно, я поручаю производ-
ственному блоку:

- обеспечить выполнение сво-
их ключевых показателей по итогам 
года;

- обеспечить 100%-ое выполнение 
производственного плана, утверж-
денного Министерством энергетики 

РК. 
Также поручаю успешно завер-

шить все мероприятия по пуску КПА 
и получению товарного параксилола.

Кроме того, в этом году после за-
вершения модернизации и полного 
пуска всех установок, нам необходи-
мо обеспечить благоустройство тер-
ритории завода.

Поручаю всем цехам придержи-
ваться плана мероприятий, разра-
ботанных в рамках Года борьбы за 
повышение культуры эксплуатации 
производственных мощностей.

Кадровому блоку поручаю про-
должить работу по аттестации, обуче-
нию и повышению квалификации ра-
ботников, занятых непосредственно 
на производстве. 

От лица завода и от себя лично я 

желаю всем вам здоровья, бодрости, 
новых свершений на профессиональ-
ном поприще, семейного благополу-
чия!
********************************

После отчетного доклада, гене-
ральный директор завода Г.Амантур-
лин ответил на вопросы заводчан. 
Во второй части собрания первый 
руководитель АНПЗ поздравил ра-
ботников предприятия и ветеранов, 
представителей аутсорсинговых ком-
паний  с Днем Конституции и Днем 
работников нефтегазовой отрасли, и 
вручил группе заводчан отраслевые 
награды.  Торжественная встреча за-
вершилась праздничным концертом. 

Медалью Министерства энергетики 
Рк «Еңбек ардагері» 
Ветеран завода Нурсултан Дарбаевич 
Достанов

Нагрудным знаком  МЭ Рк «Мұнай-

В эти дни отмечает 70-летний юби-
лей ветеран АНПЗ, человек, заслу-
живший большой почет и уважение,  
Андрей Андреевич Швайгерт. Его тру-
довая деятельность на заводе нача-
лась в 1971 году, после окончания с 
отличием политехникума и службы в 
армии. Как и у многих специалистов, 
становление молодого работника  про-
шло на установке «Гудри» цеха №2. 
Если полистать подшивки «Новатора»  
и областных газет за 80-ые годы про-
шлого века, то можно узнать о стаха-
новской работе комсомольско-моло-
дежной бригады, которой руководил 

Продолжение. Начало на стр. 1-2-3 

газ саласының еңбек сіңірген қыз-
метқері»

Саламат Ишанович Туракбаев,  ма-
шинист технологических насосов ППН-
ГО  

Нагрудным знаком МЭ Рк «Эколо-
гия саласының үздігі»

Адильбек Маратович Имангалиев, 
инженер-технолог ОВиВ

Почетной грамотой Министерства 
энергетики Рк

Аскар Булатович Сахауов, начальник 
производства ароматических углево-
дородов;

Ибрай Кенесович Сапаров, замести-
тель начальника отдела по строитель-
ству (SEG);

Багитжан Жалелович Мурзагалиев,  
слесарь по ремонту техустановок ТОО 
«Сервис центр Казтурборемонт».

Благодарственным письмом 
Министерства энергетики  Рк

Мухамедьяр Маратович Габбасов, 
начальник отдела организации закупок 
и мониторинга контрактов

Благодарственным письмом 
Kazenergy

Алексей Валентинович Коновалов, 
оператор технологической установки  
ПКиС;

 Владимир Юрьевич Бондаренко, 
оператор технологической установки 
ППНГО.

Почетной грамотой «казМунайГаза»
Ибрайым Адилханович Кайрлиев, 

заместитель начальника отдела по тех-
нологии;

Исатай Канатович Мендигалиев, 
оператор технологической установки  
ППНГО;

Омиргуль Амирхановна Мурзагали-
ева,старший оператор по  учету ПиТН.

Памятным знаком  «казМунайГаза»
Назгуль Айткалиевна Айткалиева, 

начальник отдела по отгрузке, транс-
портировке нефтепродуктов и работе с 
давальцами;

Нурболат Саленович Кабдрашев, 
оператор технологической установки  
ПКиС.

Почетной  грамотой отраслевого 
профсоюза

Наталья Константиновна Кабанкина, 
инженер по подготовке производства 
ПКиС;

Наталья Борисовна Панова, лабо-
рант химического анализа ИЦ «ЦЗЛ»;

Аля Федоровна Ковалева, старший 
кладовщик ТОО «Монтажное управле-
ние №7 «.

Почетной грамотой отраслевого 
профсоюза

Дмитрий  Геннадиевич Мирошничеко,  
водитель автопогрузчика ТОО «Gold 
Sunray»

За многолетний и добросовестный труд, за безупречную работу, высокий 
профессионализм, за   успешные трудовые достижения и  личный вклад в 
развитие атырауского  нефтеперерабатывающего завода награждены  в 
честь дня работников нефтегазового комплекса:  

Андрей Швайгерт. Он работал старшим 
оператором на  недавно построенной 
установке замедленного коксования. 
Энергичный, трудолюбивый, знающий 
свое дело – на Андрея Швайгерта тогда 
многие стремились равняться. Не ру-
гаться, а  уметь находить общий язык 
со всеми – таким был принцип моло-
дого бригадира. И это ему удавалось, 
и росла производительность труда. 
Именно за эти качества характера Ан-
дрея Андреевича ценили и уважали. 

    И когда встал вопрос о выборе 
начальника УЗК, коллектив установки 

единогласно проголосовал за А.Швай-
герта. Затем Андрей Андреевич ра-
ботал заместителем начальница цеха 
№5. И на этой должности он показал 
себя только с лучшей стороны. Техни-
ческие вопросы решал быстро, грамот-
но, эффективно, умел сплачивать кол-
лектив.  

    Имя Андрея Швайгерта трижды 
заносилось  в заводскую Книгу Почета. 
Нужно отметить, что такой чести удо-
стаивались немногие. Кроме этого, он 
награжден орденом Трудовой Славы III 
степени. 

     Волевой, крепкий, авторитетный 
и сегодня среди заводчан, мы гордим-
ся ветераном нашего производства!  

     От всей души поздравляем Ан-
дрея Андреевича с юбилеем! Желаем 
ему крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного благополучия!

коллЕктив ПРоизвоДства 
кокса и сЕРы



В  перспективе рассматривается 
вопрос об усовершенствовании систе-
мы оплаты труда в рамках реализации 
мероприятий по оценке должностей и 
внедрения системы грейдирования.

4. сохРаНится ли РазМЕР выПла-
ты лЕчЕБНых ПосоБий ПРи выхо-
ДЕ в  отПуск,     как в тоо «аНПз»,  

завоДскиЕ ПРЕМии в тоМ ЖЕ 
РазМЕРЕ, как ПРи завоДЕ (кту), 

ДЕНь ПРЕДПРиятия, ДЕНь НЕзави-
сиМости, НовоГоДНиЕ ПРЕМии 
и 13-ая заРПлата ПРи вывоДЕ На 

аутсоРсиНГ? (овив)
Основное условие реализации Про-

граммы реинжиниринга и бизнес-и-
нициатив по передаче непрофильных 
функций  в конкурентную среду - это 
сохранение кадрового потенциала, со-
стоящего из квалифицированного пер-
сонала ТОО «АНПЗ», т.е. трудоустрой-
ство наших работников на условиях 
сохранения уровня  заработной платы и 
социального пакета. 

Заработная плата работников запла-
нирована с учетом надбавок, доплат и 
премиальных выплат, предусмотрен-
ных на заводе, социальный пакет вклю-
чает в себя затраты на медицинское 
страхование, единовременное пособие 
на оздоровление, дотации работникам, 
имеющим детей дошкольного возраста.  

5. возМоЖНо ли оБЕсПЕчЕНиЕ  
ГоРячиМ ПитаНиЕМ иНЖЕНЕР-
Но-тЕхНичЕский ПЕРсоНал, вви-
Ду тоГо, что  выНуЖДЕНы ПРиНо-
сить оБЕДы из ДоМа? (ПтиЭЭ)

Перечень работников, имеющих 
право на горячее питание, является 
Приложением 9 к Коллективному дого-
вору. В соответствии с Трудовым Кодек-
сом Республики Казахстан, изменения 
и дополнения Коллективного договора 
производятся по взаимному согласию 
сторон в установленном порядке. За-
мечания  и предложения к тексту Кол-
лективного договора, утверждённые 
руководителями структурных подраз-
делений и согласованные председате-
лями цеховых комитетов, необходимо 
представить на рассморение двухсто-
ронней комиссии. В дальнейшем, при 
положительном решении вносятся со-
ответствующие изменения в Коллектив-
ный договор. 

    В связи с чем, поручаю отделу 
организации и оплаты труда провести 
все необходимые процедуры для поло-
жительного решения данного вопроса 
в установленном порядке совместно с 
профсоюзной организацией завода. 

6. БуДут ли ПРЕДоставляться 
ссуДы, зайМы Для ПокуПки или 

РЕМоНта Жилья ПоД НизкиЕ  
ПРоцЕНты? (ППНГо, Пау, Пкис, 

ПтиЭЭ, ПГПН)
ПлаНиРуЕтся ли стРоитЕльство, 
ПокуПка Жилья Для РаБотНиков 

завоДа? (ППНГо, ПГПН, овив)
оЖиДаЕтся ли возоБНовлЕНиЕ 

выДачи ссуДНых кРЕДитов, Раз-
РаБотка коРПоРативНой  

ПРоГРаММы По ЖилищНоМу 
воПРосу? (ПтиЭЭ)

Так как ТОО «АНПЗ» является до-
черней организацией национальной 
компании «КазМунайГаз,  на сегодняш-
ний день,  таких социальных программ, 
связанных с предоставлением своим 
работникам  ссуд, займов и других ви-
дов финансирования не имеется, соот-
ветственно,  завод в настоящее время 
не может предоставлять такие ссуды. 
Дополнительно сообщаем, что согласно 
п. 1 Приказа № 255 от 5 июля 2018 года 
размещение новых депозитов (вкла-
дов) АО «НК «КазМунайГаз» в банках 
второго уровня, являющихся фондиро-
ванием для ипотечных займов работ-
никам КМГ, прекращено. Тем не менее, 
для нас одним из приоритетов является 
решение  жилищных вопросов работ-
ников в рамках реализуемых прави-
тельством жилищных программ «7-20-
25», «Нурлы жер», «Доступное жилье 
- 2020». Вопрос по созданию возможно-
стей для приобретения сотрудниками 
жилья в рамках госпрограмм отраба-
тывается, информация о проведенной 
работе будет доведена до сотрудников 
на страницах газеты «Новатор», а также 
посредством информационных телемо-
ниторов установленных на проходных 
завода.

7. ПРЕДоставлЕНиЕ коМПЕНса-
ции МолоДыМ сЕМьяМ Для 

соДЕРЖаНия РЕБЕНка в ДЕтских 
саДах. (ПГПН)

   В  связи с тем, что данная выпла-
та в группе компаний НК «КМГ» не 
предусмотрена, в целях унификации 
социальных пособий, выплата  в ТОО 
«АНПЗ» на сегодняшний день замо-
рожена, то есть выплачивается только 
работникам, которые имели данную 
льготу на момент принятия решения об 
исключения данного вида соцпособий 
из общего социального пакета Товари-
щества.

Только работникам, принятым в 
штат до 1 января 2016 года

 и имеющим детей, родившихся до 1 
января 2017 года. 

8. своЕвРЕМЕННо НЕ оБЕсПЕчива-
ют РаБотНиков сПЕцоДЕЖДой и 

сПЕцоБувью.(Пкис) 

Несвоевременная выдача спец.
одежды и обуви приводит к непригляд-
ному виду работников завода. (ПТиЭЭ)

Обеспечение работников средства-
ми индивидуальной защиты осущест-
вляется в строгом соответствии с отрас-
левыми нормами выдачи СИЗ в РК за 
№943 от 08.12.2015 года, а также норм 
бесплатной выдачи специальной одеж-
ды, специальной обуви и других СИЗ 
ТОО «АНПЗ».

9. НЕ соБлюДаЕтся ГРаФик вы-
Дачи сПЕцоДЕЖДы Для лаБо-

РаНтов хиМичЕскоГо аНализа. 
(халаты НЕ выДаются 2 Раза в 

ГоД).  
Обеспечение работников средства-

ми индивидуальной защиты осущест-
вляется согласно годовым заявкам про-
изводств.

Тендер на закуп халатов во втором 
квартале 2018 года не состоялся по при-
чине отсутствия потенциальных постав-
щиков из-за низкой заявленной цены. В 
настоящее время проведена переоцен-
ка халатов и объявлен повторный тен-
дер. Предварительный срок поставки 
сентябрь-октябрь текущего года. 

10. РассМотРЕть возМоЖНость 
закуПа БолЕЕ качЕствЕННой и 

уДоБНой сПЕцоДЕЖДы и оБуви, 
котоРая БуДЕт отвЕчать тРЕБо-
ваНияМ тБ и клиМатичЕскиМ 

условияМ. цвЕт, ПлотНость 
оДЕЖДы и оБуви По вРЕМЕНи 
ГоДа  иМЕЕт оГРоМНоЕ зНачЕ-

НиЕ Для заНятых На НашЕМ НПз. 
(ПГПН)

сПЕцоДЕЖДа НЕкачЕствЕННая, НЕ 
хватаЕт На оДиН ГоД. (цзл)
Во исполнение протокольного по-

ручения генерального директора, со-
гласно приказу №442п от 29.08.2017 
года, создана и действует комиссия 
из числа руководителей производств, 
председателя профсоюзного комите-
та, представителя отдела материаль-
но-технического снабжения и комплек-
тации оборудования, а также службы 
охраны труда и техники безопасности. 
Комиссия  проверяет качество при-
обретаемой специальной одежды и 
специальной обуви,  проводит провер-

«НОвАТОР» АПТАЛЫқ  БАСЫЛЫМ №32  7 қЫРкүЙЕк 2018 ЖЫЛ

5

СПРАШивАЛи? ОТвЕчАЕМ

ответы на воПросы 
   производственных коллективов, поступившие в ходе отчетной встречи   

по итогам работы за І полугодие 2018 года

1. оЖиДаЕтся ли ПовышЕНиЕ 
заРаБотНой Платы в 2018Г? 

(всЕ цЕха)
Повышения заработной платы в 

2018 году не ожидается. В бюджете на 
2018 год по статье «Фонд оплаты труда» 
индексация исключена в связи с необ-
ходимостью снижения операционных 
расходов в ТОО «АНПЗ» и ТОО «ПНХЗ» в 
виду высокого уровня инвестиционной 
составляющей тарифа и предстоящих в 
2018 году выплат по обслуживанию дол-
говых обязательств (преимущественно 
в иностранной валюте) кредиторам, в 
рамках обслуживания кредитных согла-
шений по проектам модернизации НПЗ.

Кроме того, во исполнение про-
токольного решения №56-12/42 от 
25.05.2018 г. в целях мотивации пер-
сонала, повышения престижности и 
заинтересованности высококвалифи-
цированных специалистов в работе 
на нефтехимическом производстве 
со сложными технологическими про-
цессами, а также недопущения даль-
нейшего оттока квалифицированных 
кадров, в проекте БП 2019-2023 гг. по 
статье «Фонд оплаты труда» предусмо-
трен рост заработной платы.

2. воПРосы касатЕльНо До-
Платы за вРЕДНость: что оЖи-

Дать в БуДущЕМ, оЖиДаЕтся ли 
ПовышЕНиЕ  в связи  с увЕличЕ-

НиЕМ количЕства ДЕйствующих 
устаНовок (ППНГо,Пау, ПтиЭЭ)?

Изменение размеров доплат за 
работу во вредных условиях труда 
по  результатам аттестации производ-
ственных объектов ТОО «АНПЗ» от 
01.08.2017 года отложено до 01.01.2019 
года (производственный приказ №453-
п от 18.07.2018 г.). На сегодняшний 
день при формировании бюджета на 
2019 год совместно со службами АО НК 
«КазМунайГаз» отрабатывается вопрос 
о компенсации снижения доплат за ра-
боту во вредных условиях труда за счет 
увеличения тарифных ставок. 

Также, в соответствии со статьей 
183 Трудового кодекса, аттестация про-
изводственных объектов по условиям 
труда проводится специализирован-
ными организациями по проведению 
аттестации производственных объектов 
периодически, не реже чем один раз в 
пять лет.

Аттестация производственных объ-
ектов предприятия была проведена в 
2016-2017 гг. Следующая аттестация 
предприятия планируется на 2021 год.

Так как, на момент проведения ат-
тестации в 2016-2017 гг. комплекс ПГПН 
находился на стадии завершения стро-
ительства, а установка РХ ПАУ была 
на консервации, эти объекты не были 
охвачены проводимой аттестацией. В 
этой связи, в 2018-2019 г.г. запланиро-
вано проведение аттестации производ-
ственных объектов по условиям труда 
комплекса ПГПН и установки РХ. 

3. БуДут ли изМЕНЕНия в систЕМЕ 
оПлаты тРуДа и ПоощРЕНия Ра-
БотНиков товаРищЕства? (ПтиЭЭ) Продолжение на стр.6
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Коллектив ПиТН выражает  искренние соболезнования  инженеру  по  
отгрузке Ирине Данииловне Пак в связи с кончиной

матери
                   

      Коллектив  ТОО «СЦ КазТурбоРемонт»  выражает искреннее    собо-
лезнование Щербакову Роману Михайловичу в связи  со смертью

мамы

ку входного контроля и принимает ре-
шение о допущении к использованию 
всех поступивших СИЗ (спецодежда и 
спецобувь). 

11.  учитывая клиМатичЕскиЕ 
условия НашЕГо РЕГиоНа, 

ПРЕДусМотРЕть выДачу      сПЕцо-
вочНоГо костюМа Для лаБоРаН-

тов хиМаНализа 2 Раза в ГоД. 
в лЕтНЕЕ  вРЕМя БолЕЕ лЕГкую 

сПЕцоДЕЖДу с учЕтоМ всЕх НоРМ 
БЕзоПасНости (цзл)

  При разработке «Норм бесплат-
ной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ ТОО 
«АНПЗ»» утвержденных в 2015 году, а 
именно в части обеспечения лаборан-
тов химанализа средствами индивиду-
альной защиты был учтен тот факт, что 
свое основное рабочее время лаборант 
химанализа проводит в лабораторных 
помещениях, где используется другой 
вид СИЗ – белый халат из хлопчатобу-
мажной ткани, с кислотозащитной про-
питкой. В связи с этим, была установле-
на периодичность выдачи халата – 1 раз 
в 6 месяцев, спецодежды – 1 раз в год.

12. ПРосиМ ПЕРЕсМотРЕть ГРа-
Фик (НоРМы) выДачи сПЕцоБуви 
(саБо) Для лаБоРаНтов хиМаНа-
лиза (саБо, котоРыЕ выДаются, 
НЕкачЕствЕННыЕ,  1 ГоД РаБоты 

НЕ выДЕРЖивают). (цзл)
Отраслевыми нормами выдачи СИЗ 

в РК №943 от 08.12.2015 года, для про-
фессии лаборант к обязательной вы-
дачи не предусмотрена специальная 
обувь – сабо. Но для удобства работы 
лаборантов химанализа, руководством 
предприятия было принято решение о 
включении специальной более удоб-
ной обуви – сабо в нормы бесплатной 
выдачи специальной одежды, специ-
альной обуви и других СИЗ, утверж-
денных в ТОО «Атырауский НПЗ» с пе-
риодичностью выдачи – 1 раз в год. В 4 
квартале т.г. запланирован пересмотр 
выше указанных норм в которые будут 
внесены изменения периодичности вы-
дачи специальной обуви – сабо, с уче-
том ваших замечаний.

13. ПочЕМу НЕ РазРЕшаЕтся   
ПользоваНиЕ  холоДильНикоМ,  
МикРоволНовой ПЕчи, Доставка  
и    ПРиЕМ  Пищи  в  оПЕРатоРНой    
вРЕМЕННоГо   ПРЕБываНия   ПаР-
ка  хРаНЕНия и ЭстакаДы  Нали-

ва  аРоМатичЕских  уГлЕвоДоРо-
Дов, ГДЕ оПЕРатоРы НахоДятся 

ПостояННо? (ПтиН)
Помещение операторной времен-

ного пребывания Парка  хранения и 
эстакады  налива  ароматических  угле-
водородов не соответствует требовани-
ям пункта 86 санитарных правил «Сани-
тарно-эпидемиологические требования 
к зданиям и сооружениям производ-
ственного назначения», утвержденных 
приказом МНЭ РК №174 от 28.02.2015 
года. На сегодняшний день в помеще-
нии отсутствуют санитарные условия  
необходимые для приема и хранения 

СПРАШивАЛи? ОТвЕчАЕМ

ответы на воПросы 
   производственных коллективов, поступившие в ходе отчетной встречи   

по итогам работы за І полугодие 2018 года

пищи. 
Поэтому, поручаю службе охраны 

труда и техники безопасности, адми-
нистративному отделу подготовить ре-
шение данного вопроса  в кратчайшие 
сроки.

14. выДача зайМов  Для 
оПлаты оБучЕНия ДЕтЕй 

РаБотНиков завоДа. (ППНГо)
возМоЖНо ли оПлата оБучЕНия 
Для ДЕтЕй РаБотНиков завоДа? 

(Пау)
В целях социальной поддержки, 

с 2003 года в ТОО «АНПЗ» действует 
программа подготовки специалистов 
за счет средств предприятия  «Жас ма-
ман».

Как я говорил ранее в своем докла-
де, согласно протоколу совещания по 
вопросам управления человеческими 
ресурсами, внутри дивизиона ТПМ КМГ 
со следующего года дети сотрудников 
завода будут обучаться  в российских 
вузах:  РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-
кина, Уфимском Государственном не-
фтяном техническом университете по 
направлениям нефтехимия, нефтепере-
работка.

Отделу управления персоналом по-
ручено провести конкурс среди детей 
сотрудников завода с хорошей успевае-
мостью до конца текущего года.

15. ПРи НаБоРах в кРуПНыЕ 
коМПаНии (тшо, KPI), оБучЕННыЕ 

РаБотНики ГРуППаМи ухоДят 
На БолЕЕ высокооПлачиваЕ-

Мую РаБоту, ПРи ЭтоМ взаМЕН 
ПРихоДится БРать МолоДых 

РаБотНиков БЕз оПыта и стаЖа, 
Для оБучЕНия котоРых ухоДит 

МНоГо вРЕМЕНи До саМосто-
ятЕльНой РаБоты. вышЕука-

заННыЕ коМПаНии БЕз осоБых 
затРат ПРиоБРЕтают Для сЕБя 
оПытНый ПЕРсоНал, ПРи ЭтоМ 

завоД тЕРПит НЕМалыЕ РасхоДы 
На их оБучЕНиЕ. (ПГПН)

Для новых комплексов подготовка 
персонала велась в рамках ЕРС-кон-
тракта  и за счет собственных средств 
завода. 

С работниками, прошедшими по-
вышение квалификации, были заклю-
чены индивидуальные договора, где 
оговариваются сроки отработок после 

завершения обучения. На данный мо-
мент уволенные работники выполнили 
условия договора. 

На сегодняшний день в Положение 
об обучении персонала ОУП вносятся 
изменения, где предусматривается уве-
личение сроков отработки. 

16. за ПослЕДНиЕ НЕсколько лЕт 
НЕ выПолНялись заявки цЕхов 
По оБЕсПЕчЕНию ПоДРазДЕлЕ-

Ний вЕлосиПЕДаМи. РаБотНики 
за свой счЕт Начали НЕ только 
ПРоизвоДить РЕМоНты стаРых 

вЕлосиПЕДов, Но и ПокуПать 
в склаДчиНу НовыЕ. так как 
тЕРРитоРия завоДа выРосла 
в НЕсколько Раз, БуДЕт ли в 

БуДущЕМ ПРоизвоДиться закуП 
вЕлосиПЕДов? (ПтиЭЭ)

Ответ: В связи с выводом транспорт-
ного цеха на аутсорсинг  1 января  2015 
года, курирующим подразделением  
КазМунайГаз - переработка, маркетинг 
в бюджете ТОО «АНПЗ» была обнулена 
статья закупа «Транспорт и спецтехни-
ка», в рамках которой производился 
закуп велосипедов. В 2018 году с ку-
рирующим подразделением АО «НК 
«КазМунайГаз» нами были проведены 
переговоры о включении в закуп вело-
сипедов в 2019 году. В ходе перегово-
ров было получено одобрение. Таким 
образом, после корректировки бюдже-
та в 2019 году будут закуплены 30 еди-
ниц велосипедов.

17. улучшить РациоН ПитаНия 
РаБочЕГо ПЕРсоНала. (Пкис)
В технической спецификации, до-

говоре, меню к ассортиментному ми-
нимуму блюд выдвигаются требования 
по массе порций, разнообразию, кал-
лорийности и сбалансированности по 
пищевой ценности. Ведется постоян-
ный контроль над исполнением обяза-
тельств и соблюдением требований к 

рациону питания.  

18. в связи с МЕстоЖитЕльствоМ 
РаБотНиков завоДа в МкР.

НуРсая, возМоЖНо ли оРГаНи-
зовать ПРяМую Развозку По 

МаРшРуту аНПз –НуРсая в 17:20 , 
20:00? (Пау)

возоБНовить МаРшРут аНПз 
-шалкыМа-стРойкоНтоРа-ДоМ 
РаДио-Рахат-цЕНтРальНый Для 
РазГРузки МаРшРута автоБуса 

аНПз-ПРивокзальНый (МаРшРут 
ПЕРЕПолНЕН). (цзл)

ввЕсти МаРшРут аНПз-куРил-
киНо-заРослый-куРМаНГазы ( в 
связи с увЕличЕНиЕМ саНитаР-
Но-защитНой зоНы,  осНовНоЕ 
НасЕлЕНиЕ ЖиловоГо Массива 

ПЕРЕтаска ПЕРЕЕхало в Близ-
лЕЖащиЕ РайоНы  куРилкиНо, 

заРослый, куРМаНГазы),  за-
воДчаН, Живущих  таМ очЕНь 

МНоГо. (цзл)
В рамках действующего договора 

до 31.12.2019г. организация дополни-
тельных маршрутов повлечет за собой 
дополнительные расходы. Поэтому, 
поручаю административному отделу 
совместно со службой экономики и фи-
нансов проработать данные вопросы с 
учетом пожеланий работников

 
19. На люБоМ из МаРшРутов 

ввЕсти остаНовку «воДокаНал». 
(цзл)

Ответ: Остановка «Водоканал» бу-
дет введена в маршруты автобусов.

20. что БуДЕт с НЕисПользоваН-
НыМи ДНяМи отПусков, в связи 
вывоДоМ На аутсоРсиНГ? (овив)

Ответ: Неиспользованные дни тру-
дового отпуска каждого работника,  
индивидуально,  будут выплачены как 
компенсация при увольнении.

21. коГДа ПлаНиРуЕтся РЕкоН-
стРукция устаНовок Мос и Бос 

овив?   
Ответ: В техническом задании аут-

сорсинга ОВиВ предусмотрена реали-
зация проекта реконструкции МОС и 
БОСВ с датой начала не позднее 1 июля 
2019 года.

22. ПРоДаДут  ли Наш завоД ки-
тайцаМ, Если Да, то коГДа?
В соответствии с Постановлением 

Правительства РК  от 30 декабря 2015 
года, ТОО «АНПЗ»   включен в перечень 
объектов, предлагаемых  к   передаче  в 
конкурентную среду. Сроки передачи в 
конкурентную среду - до 2020 года. 

Продолжение. Начало на стр.5
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Поздравляем!
МұНай   тасыМалДау  ӨНДІРІсІ

РуслаН  исатайулы  каРасаЕвты
35-Жас  МЕРЕй  ЖасыМЕН  құттықтайДы!

Күміс күлкі жүзіңнен  арылмасын,
Болсын  дейміз әрдайым бағың  басым

Отбасыңа тілейміз біз  амандық,
Жаратқам алам отбасын  жарылқасын!

********************************************
коллЕктив ПитН ПозДРавляЕт  с ДНЕМ РоЖДЕНия

МЕРуЕт  тЕМиРБулатовНу уМиРБЕкову!
тиМуРа куДайБЕРГЕНовича МусиРкЕГЕНова!

Здоровья, любви, счастья,
Удачи, радости и везенья,

С улыбкой, добрым настроением 
Свой путь по жизни продолжать!  

коллЕктив тоо «IQS EngInEErIng»
ПозДРавляЕт

аНДРЕя витальЕвича ДЕГтяРЕва
альФию РавильЕвНу чЕРЕНкову

ЕРсултаНа кЕНЖЕБаЕвича БалМаГаМБЕтова
с ДНЕМ РоЖДЕНия!

Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,

День Рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!

И от искренних слов, от приятных мгновений,
От того, что вокруг  много очень добра,

Пусть становится лучше еще настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!

коллЕктив  тоо «МоНтаЖНоЕ уПРавлЕНиЕ №7»
сЕРДЕчНо ПозДРавляЕт с ДНЕМ РоЖДЕНия

асылаНа ЖәНІБЕкұлы  аМаНғалиЕва! 
хисМЕтуллу  Мухитовича кайРошЕва!  

аскаРа  НазаРовича иМаНГалиЕва! 
Поздравляем с днем рождения.

Желаем уюта, тепла
И счастья, умиротворения.
Пусть будет удача всегда.

Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,
Во всём задуманном успеха!

вНиМАНиЕ, кОНкУРС!     

стань автором лучшей 
инновационной идеи! 

Департамент корпоративного управления охраны 
труда, промышленной безопасности и охраны окру-
жающей среды АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) 
объявляет о проведении ежегодного конкурса «Луч-
шие инновационные идеи и практики в области ох-
раны здоровья, труда и окружающей среды группы 
компаний АО НК «КазМунайГаз», организуемого под 
эгидой председателя Правления КМГ С.Мынбаева.

В конкурсе «Лучшие инновационные идеи и прак-
тики в области охраны здоровья, труда и окружающей 
среды группы компаний АО НК «КазМунайГаз», финал 
которого приурочен ко Дню Независимости Республи-
ки Казахстан, может принять участие любой работник 
или производственное подразделение группы компа-
ний КМГ. 

Специальные конкурсные комиссии будут рассма-
тривать заявки, содержащие лучшие инновационные 

идеи в области охраны здоровья, труда и/или окружа-
ющей среды. 

Победителей планируется выбирать, исходя из 
оценки каждой предложенной инновации на предмет 
возможности ее внедрения в группе компаний КМГ, 
а также использования передовых практик в области 
охраны здоровья, труда и/или окружающей среды.

Условия конкурса и форма заявки для участия в 
конкурсе опубликованы на веб-сайте www.kmg.kz. 
Заявки должны быть направлены непосредственно 
участником/производственным подразделением на 
электронный адрес КМГ annual.hse.award@kmg.kz до 
10 октября 2018 года. При наличии презентационных 
или других дополнительных материалов по предло-
женным инновациям просим направлять вместе с за-
явкой.
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Газет редакциясы жарнама материал-
дары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

ДЕМАЛЫС

ТабиғаТ аясында
Жыл сайынғы дәстүр бойынша 30 

тамыз күні атырау мұнай өңдеу зауы-
ты мұнайгаз кешені қызметкерлері 
мерекесі қарсаңында табиғат аясына 
демалуға шықты. Бірлескен ұжым, 
бір отбасындай жиналып, «аққайың» 
демалыс орнына аттанды. онда ме-
рекелік дастархан, сахна мен әуеннің 
даусы естіліп, мен мұндалап тұрған-
дай атмосферада демалыс болды. 

Мерекелік шараны «Атырау мұнай 
өңдеу зауыты» ЖШС Бас директоры 
Ғалымжан Жыршыбекұлы Амантурлин 
құттықтау сөзін арнап, бастап берді. 

«Құрметті ардагерлер мен за-
уыттықтар сіздерді келе жатырған 
мұнайшылар күнімен шын жүректен 
құттықтаймын. Биылғы жылы зауытта 
көптеген игі істер жасалып, көптеген 
жетістіктерге жеттік. Жаңа қондырғы-
лар іске қосылып, жаңа қадаммен 
жаңа астамаларға аяқ бастық. Соның 
барлығы бірлескен ұжым мен қажы-
рлы еңбектің арқасы. Сіздерге үлкен 
алғысымды білдіре отырып, отбасы-
ларыңызға амандық, дендеріңізге сау-
лық тілеймін. Еліміз тыныш, жұртымыз 
аман, мерекеден мерекеге аман есен 
жете берейік», - деп тілек білдірді. 
Кейін, Бастауыш партия ұйымының 
төрайымы, кәсіподақ ұйымының әлеу-
меттік-еңбек мәселелері бойынша бас 
маманы Бақыт Өтебалы мен зауыттың 
Бас инженерінің міндетін атқарушы  
Василий Гацко өздерінің ыстық лебіз-
дерін білдірді. Сонымен қатар кон-
церттік бағдарлама ұйымдастырылып, 
зауытта өткен көркем өнерпаздар 
байқауының жеңімпаздары өнерлерін 
паш етті. 

Биылғы жылы Атырау мұнай өң-
деу зауытының басылымы «Новатор» 

газетіне 70 жыл екендігі көпке мәлім. 
Осы мерейтойдың қарсаңында «Зауыт 
сұлуы» байқауы жүргізілген болатын. 
Осы байқаудың қортындысы да осы 
күні жарияланып, жеңімпаздар мара-
патталды. (Толығырақ келесі нөмірде).

Кейін жайылған дастарханнан дәм 
татылып, емін еркін демалыс болды. 
Бұдан бөлек түрлі жарыстар мен ой-
ындар ұйымдастырылып, спортшылар 
түрлі жеңістерге жетті. Соның ішінде, 
арқан тартыс, армлеслинг, кір көтеру 
және тағы басқа қызықты ойындар өт-
кізіліп, зауыттықтар уақыттарын көңіл-
ді әрі тиімді өткізді.

Арқан тартыс
І орын – МТӨК;
ІІ орын – Кокс пен күкірт өндірісі;
ІІІ орын – Ароматикалық көмірсу-

тектер өндірісі:
ІV орын – TOO «IQS Engineering». 
 Кір көтеру
І орын – Бақтыбек Бактемисов, Кокс 

пен күкірт өндірісі -44 рет;
ІІ орын –Матвей Гернер ,Мұнай өң-

деу және мұнай өнімдерін терең күкір-
тсіздендіру – 22 рет.

ІІІ орын – Айдарбек Хамзаев, 
Мұнайды өңдеу және тасымалдау өн-
дірісі – 20 рет;

ІV орын – Б.Мухиев, Кокс пен күкірт 
өндірісі – 14 рет.

Армрестлинг
І орын – Матвей Гернер, Мұнай өң-

деу және мұнай өнімдерін терең күкір-
тсіздендіру;

ІІ орын – Герман Жұмағалиев, 
Мұнайды терең өңдеу өндірісі;

ІІІ орын – Роман Шпак, Мұнайды те-
рең өңдеу өндірісі;

ІV орын – Бақтыбек Бактеми-
сов,Кокс пен күкірт өндірісі. 


