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Акционерное общество «Липецкнефтепродукт» является крупным 
промышленным предприятием Липецкой области.

В качестве основных видов деятельности Общество осуществляет прием, 
хранение и отпуск нефтепродуктов на нефтебазе, расположенной в с.Косыревка 
Липецкого района Липецкой области, реализацию нефтепродуктов через сеть 
собственных АЗК. Одновременно Общество поставляет нефтепродукты мелким 
оптом потребителям в различных отраслях экономики, в том числе обеспечивая 
топливом сельхозтоваропроизводителей региона. Располагая собственными 
специализированными транспортными средствами, Общество обеспечивает 
доставку нефтепродуктов до конечных потребителей.

В настоящее время в структуре АО Липецкнефтепродукт» 51 АЗК, 
расположенных на территории г.Липецка и Липецкой области, одна нефтебаза и 
автотранспортный цех.

В Обществе трудится почти 1000 человек различных профессий.
На предприятии неукоснительно соблюдаются и выполняются требования 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в части 
своевременной выплаты и проведения ежегодной индексации заработной платы 
работников.

Одновременно Предприятием обеспечивается безусловное соблюдение 
требований законодательства в части предоставления работникам установленных 
льгот и гарантий: организация и проведение медицинских осмотров, обеспечение 
работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, проведение 
специальной оценки условий труда.

Кроме того, последовательно реализуя социальную политику, Общество 
добровольно приняло на себя обязательства и в дальнейшем намерено продолжать 
реализовывать мероприятия по усилению социальной защищенности работников, 
что нашло свое отражение в действующем коллективном договоре и локальных 
нормативных документах Общества.

В Обществе поощряется и стимулируется участие Работников в ежегодных 
социальных и корпоративных проектах: Научно-технических конференциях
молодых специалистов, конкурсах профессионального мастерства «Лучший по 
профессии», Спартакиаде, Фестивале «Роснефть зажигает звезды».



Проявляя заинтересованность в привлечении и удержании 
высокопрофессиональных специалистов, способных работать в современных 
условиях, Общество реализует мероприятия, направленные на повышение уровня 
профессиональной подготовки персонала, в т.н. обучение/повышение 
квалификации работников, предоставляя возможность карьерного роста.

АО «Липецкнефтепродукт» готово к сотрудничеству в вопросах 
трудоустройства выпускников учебных заведений.

Просим Вас рассмотреть возможность информирования студентов 
руководимого Вами учебного заведения о проводимых в АО «Липецкнефтепродукт» 
мероприятиях по подбору персонала. Форму объявления прилагаем.

Готовы при необходимости направить представителя предприятия для 
ответов на возникающие вопросы.

Контактные лица по возникающим вопросам:
• Заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам 

Шамаева Марина Александровна тел. +7 (4742)36-87-30
• Руководитель сектора обеспечения персоналом 

Уткина Юлия Владимировна тел. +7 (4742)36-87-70
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