АО «Самаранефтегаз»

САМАРА - ЦЕНТР ПОВОЛЖСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА
Население — 1 163 399 чел.
Основана в 1586 году.
Город расположен на берегу реки Волга
О самом, самом:
Самая длинная в России набережная
Самое высокое здание
железнодорожного вокзала в Европе
Самая большая городская площадь
в Европе
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»

Газовая программа
2010-2018 гг.

Программа повышения надежности
трубопроводов 2010-2021 гг.

Программа приведения в соответствие
резервуарного парка 2017-2021 гг.

Экологическая программа
2010-2019 гг.

Программа модернизации котельного парка
(перевод работы котельных с нефти на газ) 2015-2020 гг.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСУ ПБОТОС
Сертификация

Агитация

Пройдена сертификация ISO, OHSAS
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Реализация и развитие интеллектуального потенциала сотрудников –
стратегическая задача Компании
Ключевые вопросы кадровой политики:
- Привлечение перспективных специалистов
- Создание условий для их профессионального развития и карьерного роста
- Обеспечение достойного уровня жизни для сотрудников и членов их семей
Основные мероприятия
кадровой политики:
Обучение и развитие
персонала (повышение
квалификации, семинары,
конференции, тренинги,
деловые игры и т.д.)
«Лучший по профессии»
Спортивные соревнования и
спартакиады, Дни здоровья
Творческие конкурсы для
сотрудников и детей
сотрудников: «Роснефть
зажигает звезды»

Основные направления
социальной политики:
Создание оптимальных
условий труда и отдыха;
Охрана здоровья и
поддержка здорового
образа жизни;
Осуществление программы
ипотечного кредитования;
Благотворительность;
Реализация программы
негосударственного
пенсионного обеспечения.
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Молодой специалист- работник Общества Группы, которому присвоен статус «молодой специалист»,
одновременно отвечающий требованиям Компании: 1. выпускник очного отделения ВУЗа; 2. впервые
поступает на работу; 3. трудоустройство в течение 1 года со дня окончания ВУЗа; 4. трудоустроен по
направлению, соответствующему квалификации, указанной в дипломе; 5. в возрасте до 33 лет.

Мероприятия для МС :
Система наставничества, адаптационные мероприятия
Специализированные обучающие программы, семинары,
тренинги, развивающие мероприятия, НТК
Слет МС, Посвящение молодых специалистов в нефтяники,
командообразование
Спортивные и культурно-массовые мероприятия (КВН,
соревнования, тренинги)
ЛЬГОТЫ:

! НТК как возможность
карьерного роста и
дополнительного заработка
более 200 т. р. в год.

•

Компенсация затрат на аренду жилья

•

Надбавки молодым специалистам, находящимся на рабочей
должности.

•

Участие лучших молодых специалистов в программе
ипотечного кредитования.

Включение Лучших в кадровый резерв!
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ОТБОР ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

Показатели успеваемости – средний
балл диплома:
Для работников цехов – выше 4
Для работников АУП – выше 4,5

Ключевые направления
деятельности:
- Добыча нефти и газа

Корпоративные компетенции
молодого специалиста:
Постоянно развивается
Всегда находит возможности
Принятие решений
Организационные навыки
Управление командой

- Сбор, транспортировка, подготовка
нефти и газа
- Геология и разработка нефтяных и
газовых месторождений
- Электротехника
- Теплотехника
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»

Вовлечение каждого работника
Общества и подрядных
организаций во все действия
по укреплению промышленной
безопасности на всех уровнях
организации производства

Выполнение мероприятий в
области охраны окружающей среды
и ввод в эксплуатацию объектов
в соответствии с утвержденной
экологической программой

Обеспечение ежегодного
прироста ресурсной базы

Выполнение программы
эксплуатационного бурения

Обеспечение добычи нефти
и газа за счет увеличения
эффективности разработки
месторождений

Активная реализация программы
повышения надежности
трубопроводов

Обеспечение эффективного и
устойчивого развития
АО «Самаранефтегаз»

Содействие в финансировании
социальных проектов в регионах
производственной деятельности
АО «Самаранефтегаз»
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КОНТАКТЫ АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»

По вопросам молодежной
политики, программы «Нефтяной
инжиниринг»:
Мартьянова Наталья
Александровна
MartianovaNA@samng.rosneft.ru
8 (846) 213-53-24

вконтакте
https://vk.com/samar
aneftegaz_rosneft
одноклассники
https://ok.ru/group/584
00963493939

По вопросам трудоустройства:
Фомин Евгений Владимирович
FominEV@samng.rosneft.ru
8 (846) 213-50-73

фейсбук

https://www.facebook.
com/samaraneftegaz/

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ!
sng@samng.rosneft.ru

