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ПОЛОЖЕНИЕ 

о программе Публичного акционерного общества «Тольяттиазот» по развитию 

персональных навыков для лиц старшего возраста «Химия опыта»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

программы «Химия опыта» (далее - Программа), организованной Публичным 

акционерным обществом «Тольяттиазот» (далее – «Организатор»).  

1.2. Объявление о Программе, а также информация об Организаторах и 

правилах проведения Программы размещается в сети Интернет на 

официальном сайте ПАО «ТОАЗ» (http://www.toaz.ru).  

1.3. Цель Программы – развитие персональных навыков лиц старшего возраста 

(старше 50 лет), предоставление участникам информации и знаний, 

способных позитивно сказаться на их трудовой деятельности. 

1.4. Задачи Программы: 

1.4.1. поддержка лиц старшего возраста, развитие их навыков и способностей, 

расширение их кругозора, путем посещения лекций, семинаров и 

практических занятий;  

1.4.2. развитие сфер образования, науки, просвещения, духовного развития 

личности. 
1.5. Программа проводится за счет средств ПАО «ТОАЗ», взимание платы за 

участие в Программе или отборе в Программу не предусмотрено. 

 

2. Основные понятия и сокращения 

 

2.1. Участник – физическое лицо, по результатам отбора принятое для участия в 

Программе. 

2.2. Кандидат – физическое лицо, подавшее заявку (Анкету) для участия в 

Программе. 

2.3. Программа – программа ПАО «ТОАЗ» по развитию персональных навыков 

лиц старшего возраста, проводимая в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.4. Экспертный совет – орган, формирующийся из представителей ПАО «ТОАЗ», 

а также приглашенных экспертов, определяющий условия участия в 

Программе и проводящий отбор участников. Права и обязанности 

Экспертного совета закреплены в п. 7 настоящего Положения. 

2.5. Лицо старшего возраста – для целей данного положения физическое лицо в 

возрасте 50 лет и старше.  

 

3. Сведения об Организаторе Программы 

 

3.1. Организатором Программы является Публичное акционерное общество 

«Тольяттиазот» (сокращенное наименование ПАО «ТОАЗ»). 

http://www.toaz.ru/
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3.2. Адрес места нахождения Организатора: 445045, РФ, Самарская область, г. 

Тольятти, Поволжское шоссе, 32.  

3.3. Контактный телефон: 8(8482)60-15-05. 

3.4. Электронная почта: pressa@corpo.toaz.ru  

3.5. ОГРН 1026302004409, ИНН 6320004728.  

 

4. Сведения об Операторе Программы 

4.1. Оператором Программы является Акционерное общество «МИХАЙЛОВ И 

ПАРТНЕРЫ. УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ». 

4.2. Адрес места нахождения Оператора: 125284, г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 31А, строение 1, этаж 23, офис 1.14. 

4.3. ОГРН 1027700024967, ИНН 7702131247.  

 

5. Участники Программы 

 

5.1. Участником Программы могут стать физические лица, проживающие на 

территории Самарской области, в возрасте 50 лет и старше, прошедшие 

предварительный отбор.  

5.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящим 

Положением.  

 

6. Порядок отбора участников Программы 

 

6.1. Для участия в отборе Кандидат должен заполнить согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2 к Положению) и анкету (Приложение 1 

к Положению), размещенную на официальном сайте ПАО «ТОАЗ». 

Электронные копии данных документов необходимо направить на адрес 

pressa@corpo.toaz.ru c указанием «Анкета программы «Химия опыта» в теме 

письма. Оригиналы документов необходимо представить по адресу, 

указанному Организаторами. 

6.2. Анкета с незаполненными полями не рассматривается. 

6.3. После заполнения анкеты Кандидаты приглашаются на собеседование с 

представителями Экспертного Совета Программы. 

6.4. Решение об участии принимается на основании ответов Кандидата на 

вопросы анкеты, сопроводительного письма (п.21 Анкеты), и результатов 

собеседования. 

6.5. Всем Кандидатам по указанным контактным данным сообщается 

информация по результатам отбора. Участникам Программы сообщается 

информация о расписании мероприятий Программы. 

 

7. Экспертный совет 

 

7.1. Экспертный совет Программы создается с целью определения условий 

Программы (этапы и сроки проведения Программы, порядок отбора 

mailto:zavod@corpo.toaz.ru
mailto:pressa@corpo.toaz.ru
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участников и т.п.), проведения отбора участников и дальнейшей 

координации Программы. 

7.2. Экспертный совет Программы проводит отбор кандидатов и определяет 

участников Программы. 

7.3. Критерии и методы отбора Кандидатов определяются Экспертным советом. 

7.4. Экспертный совет формируется из представителей ПАО «ТОАЗ», а также 

представителей Оператора Программы и приглашенных Организатором 

экспертов. 

7.5. Решения Экспертного совета принимаются путем голосования, победитель 

определяется простым большинством голосов. 

7.6. При равном количестве голосов, решающим является голос председателя 

Экспертного совета. 

 

8. Порядок и сроки проведения Программы 

 

8.1. Программа проводится в общий период с 1 ноября 2018 г. по 31 июля 2019 

г. в 3 этапа: 

8.1.1. 1 этап: анонсирование и сбор заявок кандидатов. Проводится в период с 

1 ноября 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

8.1.2. 2 этап: отбор участников. Проводится в период с 9 января 2019 г. по 31 

января 2019 г. 

8.1.3. 3 этап: основной этап программы. Проводится в период с 1 февраля 2019 

г. по 31 июля 2019 г. 
 

9. Дополнительные условия 

 

9.1. Факт предоставления кандидатом анкеты для участия в Программе 

подразумевает его ознакомление и согласие с правилами, описанными в 

настоящем Положении.  

9.2. Результаты отбора в Программу являются окончательными и не подлежат 

пересмотру.  

9.3. Анкеты, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

9.4. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в 

Программе, будут храниться в соответствии с условиями действующего 

законодательства РФ и настоящих Правил.  

9.5. Организатор Программы, а также уполномоченные им лица не несут 

ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой 

подключен Кандидат или Участник, не позволяющие представить материалы 

для участия в Программе; за действия/бездействие оператора интернет-

связи, к которой подключен Кандидат или Участник, и прочих лиц 

задействованных в процессе направления, передачи, поступления 

материалов для участие в Программе, а также за неполучение от Участников 

сведений, необходимых для участия в программе, по вине организаций 

связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам. 
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9.6. Организатор Программы имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и 

иные сообщения Кандидатов и Участников Программы.  

9.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Кандидата или 

Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.  

9.8. Организатор не несут ответственности за неверно указанные Кандидатом 

или Участником сведения. В том случае, если Организатор не может 

связаться с Кандидатом или Участником в течение 5 рабочих дней, то 

Организатор считает это отказом от участия в Программе, и заявка 

аннулируется. 

9.9. Все Кандидаты и Участники Программы самостоятельно оплачивают все 

расходы, понесенные ими в связи с отбором и участием в Программе (в том 

числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, 

телефонную связь, участие в собеседовании, посещение мероприятий 

Программы).  

9.10. Участие в отборе и Программе означает согласие Кандидата и Участника на 

размещение информации о нем (фамилия, имя, фото, цитаты) как участнике 

Проекта на ресурсах Организатора или во внешних СМИ.  

9.11. Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся 

исключительно к настоящему Конкурсу.  

9.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на 

основе действующего законодательства РФ. 
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Приложение 1. Анкета претендента на участие в программе «Химия опыта» 

 

АНКЕТА  

ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 

«Химия опыта» 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

ПАО «Тольяттиазот», крупнейший производитель аммиака в России, в августе 2018 г. 
объявил о запуске с I квартала 2019 г. проекта для граждан в возрасте 50+ по адаптации к 
новым условиям на рынке труда (далее – Проект).  

Инициатива основывается на исследовании, проведенном ПАО «Тольяттиазот» среди 
жителей г. Тольятти, согласно которому 62% опрошенных в возрасте 50+ хотели бы иметь 
возможности развития карьеры после получения новых знаний и освоения новых навыков.   

Проект предполагает освоение участниками одновременно трех модулей: «Иностранный 
язык (английский)», «Компьютерная грамотность» и «Программа развития навыков в сфере 
менеджмента и предпринимательства». Участие в Проекте будет организовано в вечернее 
время в будние дни (19:00-22:00) и по субботам (10:00-17:00). Успешное участие в Проекте 
предоставит участникам возможности дальнейшего профессионального развития, карьерного и 
личностного роста, повышения уровня социальной активности и социального статуса, создания 
и развития собственного бизнеса, а также предполагает получение сертификата участника от 
ПАО «Тольяттиазот». По результатам подготовки и защиты итоговых бизнес-проектов возможно 
привлечение реальных инвестиций в разработанные проекты.  

Отбор участников Проекта проводится на конкурсной основе. Для участия в конкурсе 
необходимо ответить на все вопросы данной анкеты, дождаться ответа от организаторов 
Проекта по указанным Вами в анкете контактным данным (в течение нескольких дней после 
заполнения) с приглашением на собеседование. На основе результатов пройденного 
собеседования и Ваших ответов на вопросы анкеты организаторы примут решение о 
возможности отбора Вас для участия в Проекте. По итогам отборочных мероприятий будут 
сформированы две группы участников составом до 30 человек в каждой.  

Ответы на вопросы анкеты не являются правильными или неправильными, они должны 
отражать то, что верно лично для Вас, не будут показаны никому, кроме непосредственных 
организаторов Проекта.  

Благодарим за сотрудничество! 
 

Инструкция по заполнению анкеты 

1. Внимательно прочитайте каждый вопрос и все варианты ответов. 

2. Обведите кружком номер варианта ответа, который точнее всего соответствует 

Вашему мнению, или впишите свой ответ в отведенное для этого место. 

3. Обратите внимание на слово «переход»: если оно стоит напротив Вашего 

ответа, переходите к указанному вопросу. 
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 С Положением о Программе ознакомлен 

 

 Даю согласие на обработку персональных данных (поставьте 

любой знак и заполните форму согласия в конце анкеты) 
 

1. Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

2. Пол  
1. Мужской  

2. Женский 

3. Дата рождения: 

 

_____.___________._______г. 

4. Место жительства – фактическое:  

(укажите тип и название населенного пункта) 

  

 

5. Контактные данные: 

(укажите, как минимум, один контакт из предложенных) 

Тел. (моб.): +7-___-___-__-__  Тел. (дом.): +7-___-___-__-__ Тел. (раб.): +7-___-___-__-__ 

E-mail:____________________________________ 

6. Выберите уровень Вашего профессионального образования:  

(выберите и отметьте один или несколько вариантов ответа) 

1. Среднее профессиональное образование (среднее специальное, среднее 

техническое) 

2. Бакалавриат/Специалитет  

3. Магистратура 

4. Аспирантура, ординатура и т.п., без ученой степени (ученого звания) 

5. Аспирантура, ординатура и т.п., с присвоением ученой степени (ученого 

звания) 

6. Дополнительное профессиональное образование (МВА) 
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7. Укажите полученную Вами квалификацию (квалификации) по 

специальностям (направлениям, профилям подготовки) в 

соответствии с документами об образовании:  

 

 

 

 
 

8. Выберите вариант Вашего трудоустройства в настоящее время: 

(выберите и отметьте один или несколько вариантов ответа) 

 
1. Работа в компании 

  

2. Собственный бизнес  переход к в.№9 

3. Работа на себя (самозанятость) 
 

  

 
4. Не работаю (и/или имею статус безработного) 
 

 

 

 
переход к в.№10 

 

 9. Перечислите название(-я) мест трудоустройства с указанием сферы 

деятельности, Вашей должности (если есть) и опыта работы 

(количество лет, месяцев): 

 

 

 
 

10. Каким личным мобильным устройством Вы пользуетесь? 

(выберите и отметьте один или несколько вариантов ответа) 

 
1. Мобильный телефон (телефон, не оснащенный 
операционной системой и расширенным функционалом) 

  

2. Смартфон («умный» телефон, оснащенный 
операционной системой и расширенным функционалом)  

  

3. Планшет    

4. Нет личного мобильного устройства   
 

 
 

 
5. Не пользуюсь мобильными устройствами 
 

 

 

 

переход к в.№12 
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11. Проставьте баллы (от 1 - "постоянно" до 8 - "изредка или 

никогда") пунктам (в порядке убывания частоты 

использования Вами мобильных устройств для решения 

конкретных задач):  

Задачи использования мобильных устройств 

Баллы от 1 до 8 в 

порядке убывания 

частоты 

использования 

- голосовое (или видео-) общение с родственниками, друзьями, 

коллегами 
 

- переписка сообщениями с родственниками, друзьями, коллегами  

- игры, развлечения  

- участие в тематических/профессиональных социальных сетях  

- поиск необходимой информации  

- навигация  

- решение профессиональных/деловых задач, в том числе с 

помощью специальных программ 
 

- прослушивание музыки, просмотр фильмов  

 

12. Какой личной компьютерной техникой Вы пользуетесь? 

(выберите и отметьте один или несколько вариантов ответа) 

 
1. Домашний персональный компьютер (системный блок 
+ монитор, моноблок) 

  

2. Ноутбук   

3. Нетбук    

4. Нет личной компьютерной техники  
 

 
 

 
5. Не пользуюсь компьютерной техникой 
 

 

 

 

переход к в.№16 
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13. Проставьте баллы (от 1 - "постоянно" до 8 - "изредка или 

никогда") пунктам (в порядке убывания частоты 

использования Вами компьютерной техники для решения 

конкретных задач):  

Задачи использования компьютерной техники 

Баллы от 1 до 8 в 

порядке убывания 

частоты 

использования 

- голосовое (или видео-) общение с родственниками, друзьями, 

коллегами 
 

- переписка сообщениями с родственниками, друзьями, коллегами  

- игры, развлечения  

- участие в тематических/профессиональных социальных сетях  

- поиск необходимой информации  

- навигация  

- решение профессиональных/деловых задач, в том числе с 

помощью специальных программ 
 

- прослушивание музыки, просмотр фильмов  

 
14. Отметьте в таблице частоту использования Вами 

социальных сетей:  
(выберите и отметьте одну позицию в каждой строке) 

Социальные сети 

1
. К

аж
д

ы
й

 д
е
н

ь 

 
2

. Н
е
ск

о
ль

ко
 

р
аз

 в
 н

е
д

е
л
ю

 

3
. Н

е
ск

о
ль

ко
 

р
аз

 в
 м

е
ся

ц
 

 
4

. Н
е
ск

о
ль

ко
 р

аз
 в

 

го
д

 

5
. Н

е
 п

о
ль

зу
ю

сь
 

Одноклассники 1 2 3 4 5 

ВКонтакте 1 2 3 4 5 

Facebook 1 2 3 4 5 

Twitter 1 2 3 4 5 

Живой Журнал 1 2 3 4 5 

Мой Мир Mail.Ru 1 2 3 4 5 

YouTube 1 2 3 4 5 

Instagram 1 2 3 4 5 
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15. Отметьте в таблице частоту использования Вами мессенджеров 

(программы, мобильного приложения или веб-сервиса для 
мгновенного обмена сообщениями): 

(выберите и отметьте одну позицию в каждой строке) 

Мессенджеры 

1
. К

аж
д

ы
й

 д
е
н

ь 

 
2

. Н
е
ск

о
ль

ко
 

р
аз

 в
 н

е
д

е
л
ю

 

3
. Н

е
ск

о
ль

ко
 

р
аз

 в
 м

е
ся

ц
 

 
4

. Н
е
ск

о
ль

ко
 р

аз
 в

 

го
д

 

5
. Н

е
 п

о
ль

зу
ю

сь
 

WhatsApp 1 2 3 4 5 

Viber 1 2 3 4 5 

Facebook Messenger 1 2 3 4 5 

Skype 1 2 3 4 5 

ICQ 1 2 3 4 5 

Telegram 1 2 3 4 5 

 

16. С какими целями Вы хотели бы принять участие в проекте 
«Химия опыта»? 

(выберите и отметьте один или несколько вариантов ответа) 

1. Личностное развитие 

2. Профессиональное развитие: приобретение компетенций, знаний и 

навыков 

3. Продвижение по карьерной лестнице компании-работодателя (карьерный 

рост) 

4. Создание собственного бизнеса 

5. Повышение уровня социальной активности и интеграции 

6. Повышение (улучшение) социального статуса 

7. Обеспечение занятия для свободного времени 

8. Расширение кругозора, поиск новых знакомых, друзей 

9. Другое________________________________________________________________ 

 

17. Какой объем времени Вы готовы выделить на участие в 
Проекте? 

(выберите и отметьте один или несколько вариантов ответа) 

1. 1 раз в рабочую неделю в вечернее время 

2. 1 раз в рабочую неделю в вечернее время + суббота 

3. 2 раза в рабочую неделю в вечернее время  
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4. 2 раза в рабочую неделю в вечернее время + суббота 

5. 3 раза в рабочую неделю в вечернее время  

6. 3 раза в рабочую неделю в вечернее время + суббота 

7. Другое________________________________________________________________ 

 

18. Проставьте баллы (1 – максимум, 2 – средний уровень, 3 

– минимум) модулям Проекта (в порядке убывания 

значимости для Вас и желаемого количества часов их 

освоения):  

Модули Проекта 

Баллы от 1 до 3 в порядке 

убывания значимости и 

объема времени 

- иностранный язык (английский)  

- компьютерная грамотность  

- программа развития навыков в сфере менеджмента и 

предпринимательства 
 

 
19. Какие задачи по улучшению компьютерной грамотности Вы 

хотели бы решить в рамках Проекта?  

(выберите и отметьте один или несколько вариантов ответа) 

1. Повысить общий уровень компьютерной грамотности 

2. Приобрести/усовершенствовать навыки пользователя основных офисных 

компьютерных программ 

3. Приобрести/усовершенствовать навыки использования сети Интернет и 

электронной почты  

4. Приобрести/усовершенствовать навыки использования социальных сетей 

5. Приобрести навыки использования компьютерной техники для решения 

профессиональных задач (в сфере менеджмента и предпринимательства) 

6. Не планирую улучшать компьютерную грамотность в рамках Проекта 

7. Другое________________________________________________________________ 

 
20. Какие задачи по улучшению навыков владения иностранным 

языком (английским) Вы хотели бы решить в рамках Проекта? 

(выберите и отметьте один или несколько вариантов ответа) 

1. Приобрести базовые навыки владения языком 

2. Повысить общий (базовый) уровень владения 

3. Приобрести/усовершенствовать общие разговорные навыки  

4. Приобрести/усовершенствовать общие навыки письма и переписки 

5. Приобрести навыки владения языком (как разговорные, так и навыки 

письма) для решения профессиональных задач (в сфере менеджмента и 
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предпринимательства) 

6. Не планирую улучшать навыки владения английским языком в рамках 

Проекта 

7. Другое________________________________________________________________ 
 

21. Напишите краткое сопроводительное письмо (10-12 
предложений в поле на следующей странице), в котором 
отразите следующее: 

- причины, которые побудили Вас принять участие в конкурсе по 
отбору участников Проекта; 

- Ваши цели участия в Проекте; 
- актуальные задачи, которые могут быть решены Вами благодаря 

участию в Проекте; 
- Вашу готовность интегрироваться в Проект: посещать и активно 

участвовать в мероприятиях по программе, выполнять проектные 
задания, эффективно взаимодействовать с другими участниками и 
организаторами Проекта;   

- Ваш опыт участия в прошлом в проектах, программах и 
мероприятиях по развитию навыков и получению новых знаний: 
каким образом полученные знания и навыки помогли Вам в 
личностном и профессиональном развитии;  

- аргументы в пользу отбора для участия в Проекте именно Вас 
(почему, по Вашему мнению, Вы являетесь одним из лучших 
претендентов). 
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Приложение 2. Согласие на обработку персональных данных 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
«____» _____________________ 20 ___ г. 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ________________ выдан ______________________________________________________________, 
 (серия, номер)     (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: __________________________________________________________________________, 
 

даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения (число, месяц, год рождения), фактическое место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность паспорта гражданина Российской Федерации или при его отсутствии 

иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа, выдавшего паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность), контактные данные: номер телефона и адрес 

электронной почты, информация об образовании, квалификации и трудовой деятельности, 

фотография) следующим операторам: 
 

Акционерное общество «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ» (125284, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, 

этаж 23, офис 1.14.), 

Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (445045, Россия, Самарская область, г. 

Тольятти, ул. Поволжское шоссе, 32). 
 

Действия по обработке моих персональных данных включают: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передача и 

распространение третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение. 
 

Любые действия по обработке и хранению моих персональных данных допускается 

осуществлять указанным операторам и третьим лицам исключительно в целях участия в 

программе по развитию навыков «Химия опыта», сдачи финансовой и статистической отчетности, 

проведения рекламных компаний ПАО «ТОАЗ». 
 

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных 

средств, так и без использования средств автоматизации в объёме, необходимом для достижения 

цели обработки моих персональных данных. 
 

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 3 (трёх) лет 

или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным операторам письменного 

уведомления по указанным в согласии адресам, но не менее общего срока исковой давности, 

утвержденного действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Об ответственности за достоверность предоставленных персональных данных предупрежден. 

 

__________________________________ 
(подпись) 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего) 

 


