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«ЛУКОЙЛ» — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«ЛУКОЙЛ» — первая вертикально-интегрированная Компания
России, созданная на многолетних традициях российских
нефтяников.
НАША МИССИЯ
Мы созданы, чтобы энергию природных ресурсов обратить во
благо прогресса и человека.
НАШИ ЦЕЛИ:
• стать глобальной энергетической Компанией;
• быть лидером нефтегазового мира;
• быть Компанией, где сотрудники являются единой семьей;
• быть лучшим социальным партнером;
• соответствовать высочайшим требованиям в охране труда,
здоровья и окружающей среды.
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«ЛУКОЙЛ» — ЕДИНАЯ СЕМЬЯ
Главной ценностью Компании являются люди. Именно их
профессионализм и удовлетворение трудом положены в основу
процветания Компании.
Наше единство определяется такими важными принципами
как солидарность и преемственность и вытекающими из них
нормами и правилами поведения.
Солидарность:
• чувство сопричастности, вовлеченности каждого в дела
Компании, способствование своим добросовестным и
заинтересованным трудом ее процветанию и развитию;
• гордость за Компанию, преданность и верность ее
интересам и ценностям, защита их от недобросовестных
конкурентов;
• следование принципу, что хорошо для Компании – хорошо
для меня, а что хорошо для меня – хорошо для Компании;
• доброжелательность,
отзывчивость,
взаимопомощь
в
отношениях друг с другом.
Преемственность:
• Компания – это не только ее настоящее, но и прошлое и
будущее. Она живет в нескольких поколениях;
• Компания – это высокопрофессиональные кадры;
• Компания – это ветераны, создавшие славные традиции
нефтяной отрасли, наш долг перед ними состоит в
обеспечении достойных условий их жизни;
• Компания
–
это
молодые
специалисты,
которые
преумножат честь и славу Компании. Наша задача –
создание максимально благоприятных условий для
обучения и воспитания будущих кадров, раскрытия их
творчества и инициативы.
Нормы и правила поведения:
Каждый наш работник является лицом Компании, своим
поведением поддерживает здоровый климат в коллективе ее
репутацию и престиж.
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«ЛУКОЙЛ» — ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Свои
деловые
отношения
мы
с тр о и м
на
принципе
ответственности, который понимается нами как:
• ответственность перед акционерами за результаты
деятельности Компании;
• ответственность каждого за результаты своего труда,
инициатива и усердие;
• ответственность друг перед другом, благородство и
отзывчивость;
• ответственность в проведении социальной политики
Компании, забота о работающих и ветеранах;
• ответственность перед партнерами за выполнение своих
обязательств;
• ответственность перед обществом за результаты своей
хозяйственной деятельности, добросовестная и честная
выплата налогов, рачительное использование природных
ресурсов, развитие благосостояния регионов нашей
деятельности, участие в благотворительных и спонсорских
акциях;
• ответственность
перед
мировым
сообществом
за
сохранение
экологии,
соблюдение
международных
природоохранительных стандартов.
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«ЛУКОЙЛ» — ЛИДЕР НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
«ЛУКОЙЛ»
—
это
Компания,
отличающаяся
высокой
динамичностью во всех сферах своей жизнедеятельности.
Одним из основополагающих наших принципов является
развитие, который мы понимаем как:
• непрерывный
рост
и
совершенствование
производственной и технологической базы Компании, поиск
и внедрение самых совершенных методов хозяйственной и
управленческой деятельности;
• развитие профессиональных знаний, нравственных и
духовных качеств сотрудников Компании;
• совершенствование корпоративных отношений, создание
максимально комфортных условий труда;
• постоянное повышение уровня социальной защищенности
сотрудников Компании.
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«ЛУКОЙЛ»

—

ВЫСОЧАЙШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ
ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Приоритетными направлениями деятельности Компании в
области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды являются:
• рациональное использование природных ресурсов;
• охрана здоровья и безопасность персонала Компании и
населения, проживающего в районах нашей деятельности;
• постоянное
повышение
уровня
промышленной
и
экологической безопасности;
• использование самых совершенных стандартов в области
экологии и промышленной безопасности;
• забота о восстановлении природной и окружающей среды.
Организуя свою деятельность, мы всегда помним о взрастившей
нас российской земле, которая является нашим общим домом
и источником наших богатств. Мы в ответе за нашу Землю
перед страной и мировым сообществом. ЗДЕСЬ ЖИТЬ НАМ И
НАШИМ ДЕТЯМ!
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