
В обязанности Заместителя Председателя Правления – руководителя департамента 
подготовки и углубленной переработки нефти и газа входит: 

 руководство по вопросам управления научно-технологическими подразделениями 
общества в области подготовки, углубленной переработки нефти и газа, внедрения 
системы менеджмента качества разработок по международному стандарту ISO 9001:2015, 
развития инновационного подхода в решении задач бизнес-плана и программы общества 
на перспективу; 

 организация выполнения научно-исследовательских работ в области подготовки, 
углубленной переработки нефти и газа, нефтегазохимии, внедрение альтернативных 
видов топлив и энергии, повышения энергоэффективности, обеспечения научно-
технической информацией специалистов общества, научно-технического сотрудничества 
по вопросам гармонизации отраслевой науки с образованием, академической наукой и 
производством; 

 научно-технологическое сопровождение деятельности нефтегазовой отрасли  
в направлениях подготовки и углубленной переработки нефти и газа, расширения 
продукции нефтегазохимии, внедрение альтернативных видов топлив и энергии, 
совершенствования работ по эффективному использованию топливно-энергетических 
ресурсов; 

 оказание содействия в обеспечении в подразделениях условий труда, внедрении  
в практику исследований современных методов и анализов, приборов и программных 
продуктов,  
а также изготовление стендов и макетов на создаваемые технологии; 

 формирование направлений и объемов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по направлениям деятельности, планирование развития общества  
по научно-технологическим и инновационным направлениям на предстоящий год и 
перспективу,  
а также обеспечение выполнения установленных прогнозных показателей бизнес-плана; 

 организация на договорной основе выполнения фундаментальных, прикладных научно-
исследовательских исследований и опытно-конструкторских работ по направлениям 
деятельности, повышение их экономической эффективности, внедрения результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в производство; 

 обеспечение своевременного и качественного выполнения договорных обязательств и 
планов научно-исследовательских работ; 

 обеспечение эффективного взаимодействия подчиненных структурных подразделений 
общества; 

 организация подготовки к изданию научных трудов, являющихся результатами 
исследований и разработок, их рецензирование; 

 содействие внедрению новой техники и организация трансфера передовых зарубежных 
лицензионных технологий в нефтегазовую отрасль с обеспечением научного 
сопровождения предпроектных работ для инвестиционных и инновационных объектов; 

 организация и проведение различных научных конференций, совещаний, дискуссий; 

 выдача отзывов и заключений на разработки сторонних заявителей, связанные  
с тематикой проблем (направлений); 

 содействие развитию творческой инициативы работников, по рассмотрению и внедрению 
рационализаторских предложений и изобретений, оформлению в установленном порядке 
заявок на патенты; 



 организация повышения квалификации и подготовки молодых кадров, обеспечение 
рациональной расстановки и использование кадров в подразделениях, находящихся в 
непосредственном подчинении; 

 курирование работы первичной организации Союза молодежи общества; 

 руководство работой НТС АО «O‘ZLITINEFTGAZ» в части направления деятельности, 
подписание протоколов и контроль за выполнением принимаемых решений; 

 обеспечение хранения сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну 
общества; 

 использование новых технологических достижений в разрабатываемых проектах 
Общества; 

 осуществление систематического мониторинга (на основе информации предприятий) 
внедрения разработок общества. 


