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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 2020

В Компании реализуются внешние оценочные мероприятия, такие как ассесмент-центр, оценка методом 180/360 градусов, различные виды тестирования
на выявление уровня развития профессиональных знаний и навыков, деловых и личностных качеств, вербальных и числовых способностей.

В целях реализации единой кадровой политики в области оценки персонала оценочные мероприятия проводятся по всей Группе компаний «Зарубежнефть».
Компания стремится идти в ногу со временем и применять современные автоматизированные HR-технологии.
Инструменты оценки, обучения и развития автоматизированы и выстроены в одной системе и в единой логике
с помощью программного продукта WebTutor. Благодаря
внедрению системы WebTutor существенно сокращаются трудозатраты и время на подготовку, проведение оценочных процедур и анализ результатов, а также
посредством дистанционных курсов увеличивается доля
обучаемых работников в Компании. Данная система
интегрирована практически во все дочерние общества
Группы компаний «Зарубежнефть» и позволяет обеспечить реализацию оценочных процедур в онлайн-режиме,
организовывать обучение в дистанционном формате.

Отчет
об устойчивом развитии

По итогам ежегодной оценки:
▸ работники получают развернутую и обоснованную
информацию о результатах деятельности и уровне
развития компетенций работника;
▸ формируются предложения и принимается решение
о целесообразности повышения профессионального статуса, перевода работника на вышестоящую
должность, включения работника в состав кадрового резерва;
▸ определяются приоритеты в развитии ключевых компетенций и индивидуальные цели работника на следующий год.
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Для реализации программы инновационного развития
и молодежной политики АО «Зарубежнефть» активно
взаимодействует с ведущими высшими учебными заведениями Российской Федерации в области привлечения
и отбора высокопотенциальных студентов, обеспечения прохождения студентами производственной
практики, организации переподготовки и повышения
квалификации работников. С каждым вузом-партнером
заключены соглашения о сотрудничестве, организовано научно-техническое взаимодействие, которое
позволяет оперативно решать вопросы подготовки
работников и молодых специалистов Группы компаний «Зарубежнефть». Сотрудничество ведется по различным направлениям деятельности – учебному,
научно-техническому и социально-культурному.

▸ Томский политехнический университет (направление: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений, обучение в Heriot-Watt);
▸ Ухтинский государственный технический университет (направление: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений);
▸ Самарский государственный технический университет (направления: разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений, машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, экономика и управление на предприятиях);
▸ Московский технологический университет (МИТХТ)
(направление: химия);
▸ Московский физико-технический институт (направления: математика, физика).

Наиболее востребованными являются выпускники следующих вузов:
▸ РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина (направления:
нефтегазовое дело, разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений, физические
процессы нефтегазового производства, геология,
экономика и управление на предприятиях нефтегазового комплекса);
▸ МГУ им. М. В. Ломоносова (направления: геология,
юриспруденция, математика, физика, экономика,
переводчики вьетнамского и английского языков);
▸ МГИМО (университет) МИД России (направление:
международные экономические отношения);

В Группе компаний «Зарубежнефть» на регулярной
основе ведется работа по привлечению студентов
ведущих вузов для прохождения учебной и производственной практики. В 2020 году по причине пандемии коронавирусной инфекции прием студентов
для прохождения производственной практики не осуществлялся. Однако в 2021 году планируется возобновить данную работу с учетом эпидемиологической
ситуации.
За счет средств АО «Зарубежнефть» в 2020 году
проходили обучение в высших учебных заведениях
Российской Федерации 46 студентов – детей российских специалистов СП «Вьетсовпетро».
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Работа с молодыми специалистами
и взаимодействие с учебными заведениями

