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Начальный капитал 

Кадровое сырьё

Частная школа для детей работников 
«Газпрома» работает полгода

З
а это время вошла 
в число победителей 
всероссийского кон-
курса «100 лучших 
предприятий и орга-
низаций России–2021» 

в номинации «Лучшая 
школа» и стала лауреатом 
всероссийского конкурса 
«Образовательная органи-
зация XXI века» в номина-
ции «Открытие года». Ди-
ректор школы получила 
знак «Эффективный руко-
водитель–2021».

Сильное начало
Понятно, что оценить ус-
пехи учеников или эко-
номические пока зате-
ли школы, работающей 
под девизом «Сильное на-
чало», ещё не представля-
ется возможным, поэто-
му судить можно по про-
грамме и концепции ра-
боты учебного заведения. 
Тут всё очень и очень кра-
сиво. Если взять идилли-
ческие ожидания думаю-
щего о будущем родителя, 
добавить к теоретической 
базе прикладные навыки 
и интерактив, приправить 
переложением материала 
уроков на окружающую 
природную и культурную 
среду (всё же в Петербур-
ге живём), то получится 
как раз презентация «Газ-
пром–школы».

Собственно, основное 
кредо — «Школа, из кото-
рой не хочется уходить». 
Концепт включает в себя 
реальные знания, идеи, 
творчество и самовыра-
жение, комфорт, перспек-
тивы и коммуникацию. 
В части знаний предпола-
гается интегрировать фор-
маты обучения, например 
соединять урок литерату-
ры с внеурочной работой 
по созданию подкастов 
про литературных геро-
ев, а теорию геометрии — 
с 3D–моделированием. 
Идея в том, «чтобы ребё-
нок учился не для школы 
и не ради отметки», а по-
нимал, что и зачем учит. 
Сразу заявлены партнё-
ры — СПбГУ, центр «Си-
риус», ИТМО, различные 
академии талантов и тех-
нологий. В части твор-
чества тоже всё перс-

пективно — социальное 
партнёрство с Эрмита-
жем, Мариин ским теат-
ром, Русским музеем, ди-
зайнерами и диджеями. 
Для подростков приме-
нят карьерный навигатор 
Сколково.

По сути школа делает то, 
что по–хорошему должны 
делать все прочие учеб-
ные заведения, — акку-
мулировать информацию 
о возможностях, доносить 
её до учеников и их ро-
дителей, договариваться 
с партнёрами о проектах, 
дающих синергетический 
эффект. Во многих других 
местах спасение обучае-
мых — дело рук их самих 
или удачи.

Од н а к о ,  п о с к о л ь к у 
учиться в школе могут 
только дети сотрудников 
«Газпрома», это всё может 
быть рекламным тезисом 
для повышения желания 
взрослых трудоустроить-
ся в холдинг. Тут, кстати, 
важная деталь: работать 
надо именно в «Газпроме», 
а не во всех прочих юрли-
цах большой структуры 
ПАО. Впрочем, базово шко-
ла заявлялась как рассчи-
танная на 825 мест, сейчас 
в ней чуть более 550 уче-
ников, но вакантных мест 
в классах нет. Пока в ней 
и не полный набор клас-
сов — лишь с 1–го по 8–й. 
То есть, видимо, первые 
объективные оценки бу-
дут возможны в середи-
не 2023–го, когда нынеш-
ние восьмиклассники сда-
дут ГИА.

«Оценивать эффектив-
ность обучения в част-
ных школах невозможно 
вне общей оценки качес-
тва образования в Петер-
бурге, — пояснили “ДП” 
в комитете по образова-
нию. — Да, частная школа 
может создать лучшие ус-
ловия для реализации об-
разовательных программ, 
но, как и в государствен-
ной школе, здесь есть по-
бедители и призёры регио-
нального и заключитель-
ного этапов всероссийской 
олимпиады школьников».

Столичный опыт
На самом деле это не пер-
вая школа и даже не пер-
вый образовательный 
проект «Газпрома», хотя 
петербургское учрежде-
ние завоевало у СМИ зва-
ние «самой дорогой шко-
лы России». В Москве кор-
поративная школа «Газ-
прома» для детей сотруд-
ников работает с 1998–го. 

Там концепция сформу-
лирована немного про-
ще, хотя суть её пример-
но такая же. Как и в Пе-
тербурге, это школа пол-
ного дня. Но — в отличие 

В
С е в е рной с т о л и-
це «Газпром» прочно 
обосновался не только 
визуально, но и мен-
тально — бренд уже 
крепко связывается 

с самим городом на Не-
ве, а его влияние на пе-
тербургскую действитель-
ность велико. Один из фак-
торов — более широкие ка-
рьерные возможности, от-
крывшиеся для горожан. 

По данным hh.ru, за де-
кабрь и январь дочерние 
компании «Газпрома», 
включая голов ную, раз-
местили на портале поч-
ти 7 тыс. вакансий, из них 
1 500 предложений при-
ходится на Петербург. 
«В среднем на одну вакан-
сию головной компании 
или её “дочек” откликают-
ся около 8–10 соискателей, 
что кратно выше нормы 
по рынку труда», — ком-
ментирует руководитель 
пресс–службы hh.ru по Се-
веро–Западу Мария Бузу-
нова.

О зарплатах в компаниях 
«Газпрома» сочиняют пес-
ни и рассказывают анекдо-
ты. Действительно, корпо-

рация известна своей забо-
той о благосостоянии со-
трудников. С января зарпла-
ты работников головной 
структуры и дочерних ор-
ганизаций проиндекси-
рованы на 7,5 %. А в октяб-
ре 2021 года выплаты топ–
менеджменту увеличе-
ны на 15 %. Однако опре-
делить точный уровень 
зарплат в «Газпроме» и его 
«дочках» не так просто — 
на большинстве вакансий 
сумма не указана. «Отме-
тим вилки в наиболее вос-
требованных специальнос-
тях и направлениях. Так, 
в IT–вакансиях, где указа-
ны зарплаты, диапазон воз-
награждений — от 120 тыс. 
до 175 тыс. рублей. В сфере 
продаж в вакансиях с указа-
нием зарплаты — от 50  тыс. 
до 65  тыс. рублей, в бухгал-
терской сфере — от 65 тыс. 
до 100 тыс. рублей. В строи-
тельстве диапазон средних 
предлагаемых зар плат — 
от 55 тыс. до 115  тыс. рублей, 
в области транспорта — 
от 50  тыс. до 110 тыс.», — от-
мечает Мария Бузунова.

Не только за оклад
Как и во многих сфе-
рах, трендсеттеры есть 
и на рынке труда: компа-
нии, работать в которых  
честь, а не рутинная обя-
занность. Компания Future 
Today опросила старше-
курсников 30 ведущих ву-
зов России и выяснила, 
что в пятёрку самых же-
ланных компаний для раз-

вития карьеры вошли «Ян-
декс», Google, Apple, «Газ-
пром» и «Сбер».

«Газпром» сотруднича-
ет с 21 вузом Петербурга, 
из которых семь — вузы–
партнёры. С 2015 года корпо-
рация приютила в своих ка-
бинетах более 1200 их вы-
пускников. «“Газпром” це-
нит профессионализм и от-
ветственность работников 
и обеспечивает им стабиль-
ную зарплату, комфорт ные 
и безопасные условия труда, 
медобслуживание, заботит-
ся об их постоянном про-
фессиональном развитии. 
Переезд компании в Петер-
бург предоставляет жите-
лям региона новые возмож-
ности для профессиональ-
ной самореализации и за-
даёт новые стандарты кад-
ровой политики для других 
предприятий города и об-
ласти», — комментируют 
в пресс–службе ПАО.

«Новые возможности» 
и «полный соцпакет» за-
ставили понервничать ос-
тальных работодателей — 
не вберёт ли большая 
структура весь городской 
«кадровый цвет»? Петер-
бург — крупный рынок тру-
да, поэтому ни одной ком-
пании, даже самой боль-
шой и известной, не удаст-
ся привлечь и удержать 
100 % кандидатов. «Безу-
словно, “Газпром” был и ос-
таётся одним из самых же-
ланных мест работы: это 
синоним стабильности, га-
рантированной занятос-

ти и достойной оплаты да-
же в непростые времена. 
Но у кандидатов и работ-
ников меняются приорите-
ты в оценке привлекатель-
ности работодателя. Всё бо-
лее важными люди назы-
вают баланс работы и лич-
ной жизни, гибкий график 
и возможность трудить-
ся удалённо. В сырьевых 
и промышленных компа-
ниях, особенно при непре-
рывном цикле производ-
ства, такие возможности 
ограничены», — говорит 
заместитель гендиректора 
холдинга ANCOR Татьяна 
Баскина.

Конкуренция за специ-
алистов должна подтолк-
нуть компании улучшать 
условия и в целом рабо-
тать над своими HR–брен-
дами. Кроме зарплат, пре-
мий и семейного ДМС со-
временные реалии откры-
вают также такие инстру-
менты, как гибкий график 
и удалёнка. Однако, отме-
чает Татьяна Баскина, по-
ка что работодатели боль-
ше увлечены другими ас-
пектами: «По результа-
там нашего исследования, 
в 2020–2021 годах многие 
работодатели считали од-
ним из важных компонен-
тов HR–политики создание 
безопасной рабочей среды 
во время пандемии. Уди-
вительно, но для соискате-
лей этот фактор не вошёл 
даже в десятку приоритет-
ных критериев при выборе 
работодателя».

Вера ХЕЙФЕЦ

шеф–редактор

Любовь ЛУЧКО

журналист

от опыта Северной столи-
цы — здесь уже есть ре-
зультаты ЕГЭ: в 2021 году 
больше 250 баллов набра-
ли 19 из 52 выпускников, 
в 2020–м — 18 из 53.

В регионах при под-
держк е 21 компании груп-
пы «Газпром» открывают-
ся специализированные 
«Газ пром–классы». Они ра-
ботают в 25 школах в пя-

ти федеральных окру-
гах, в том числе в Петер-
бурге, Мурманске, Новом 
Уренго е, Югре, Южно–Са-
халинске, Томске, Ухте, 
Надыме.
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