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Шумилов Николай Владимирович трудовую деятельность в системе ПАО «Газпром» начал с
1977 года. В своем профессиональном становлении прошел путь от рабочего до руководителя.
В ПО «Тюментрансгаз» работал машинистом технологических компрессоров, сменным инженером,
начальником КС, начальником ГКС Пелымского ЛПУМГ, заместителем начальника, а затем
начальником Сорумского ЛПУМГ. В 1986 году был направлен в Березовский райком КПСС ХМАО
Тюменской области, где возглавил работу промышленно-транспортного отдела в качестве
заведующего, а чуть позже был избран заместителем председателя исполкома Березовского
районного Совета народных депутатов. С 1988 до 2001 годы его трудовая деятельность была связана
с переработкой попутного нефтяного газа, осуществляемой в Сибири. Работая в системе «Сибур» в
1995 году был назначен генеральным директором Красноленинского газоперерабатывающего завода
в г. Нягань ХМАО Тюменской области, а в 2000 году возглавил самый крупный в Сибири
Нижневартовский газоперерабатывающий завод. С 2001 года Николай Владимирович снова связал
свою трудовую деятельность с ПАО «Газпром», где до 2016 года работал в ООО «Газпром трансгаз
Самара» заместителем генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам.

Николай Владимирович упорен в достижении цели. Уравновешен. Требователен к себе и
подчиненным. Работая в команде современных менеджеров, он всегда способствует достижению
хороших результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия, грамотно
координирует и направляет деятельность работников на решение производственных задач.
Эффективность его деятельности постоянно подтверждается положительной динамикой
количественных и качественных показателей предприятия в зоне его ответственности. В отношении
с людьми придерживается демократичного стиля управления, открыт для общения с работниками.

В ООО «Газпром трансгаз Самара» Николай Владимирович формировал кадровую политику
и определял ее основные направления в соответствии со стратегией развития Общества.
Разрабатывал и реализовывал комплекс планов и программ по работе с персоналом с целью
привлечения и закрепления на предприятии работников, требуемых специальностей и квалификации
на основе применения научных методов прогнозирования и планирования потребности в кадрах.

В рамках реализации планов стратегии информатизации ПАО «Газпром» велась
инновационная работа в области информационных технологий. Под руководством Н.В Шумилова
выполнялась разработка и реализация проекта «Разработка функциональных требований к шаблону
ИУСП для вида деятельности «Транспортировка газа и газового конденсата».

Всегда направлял все свои силы и знания на эффективное использование трудовых ресурсов.
Большое значение уделял профессиональному развитию персонала, являлся инициатором
организации ежегодных Фестивалей профессионального мастерства, по результатам которых
определяли лучших работников по профессиям. В рамках модернизации Учебно-производственного
центра осуществлял руководство по строительству и вводу в эксплуатацию Базового
аттестационного пункта сварщиков и учебных полигонов.



Содействовал созданию условий для всестороннего развития молодых работников,
реализации молодежной политики для решения задач развития предприятия.

Важное значение придавал вопросам социального обеспечения коллектива как в получении
работниками и членами их семей реабилитационно-восстановительного лечения, отдыха и
оздоровления детей сотрудников, так и в развитии культурно-спортивного отдыха сотрудников.

Под руководством Николая Владимировича проводились культурно-массовые и спортивные
мероприятия среди работников Общества и членов их семей: выставки, фестивали детского
творчества, конкурсы самодеятельных творческих коллективов филиалов Общества; зимние и летние
спартакиады, турниры по футболу, баскетболу и волейболу. Большое внимание уделял развитию
детско-юношеского спорта в регионе присутствия ООО «Газпром трансгаз Самара». Под
руководством Н.В. Шумилова, в рамках программы «Газпром-детям» были построены спортивные
комплексы «Мечта» и «Олимп», ледовый дворец «Кристалл». На базе СК «Олимп» и ЛД «Кристалл»
были сформированы детский мини-футбольный клуб «Зенит-ГТС» и любительский хоккейный клуб
«ГТС – Кристалл». В Обществе Николай Владимирович организовал на высоком уровне работу по
пропаганде здорового образа жизни и сам являлся примером. В построенных спортивных
комплексах функционируют тренажерные залы, проводятся мероприятия по игровым видам спорта.
Н.В. Шумилов сам непосредственно был участником спортивных турниров по футболу и хоккею.
При непосредственном его участии на регулярной основе организовывались спортивно-культурные
мероприятия не только в масштабах предприятия, а также городских и федеральных. Так в 2013 году
при его участии был организован турнир на звание абсолютного чемпиона России по русскому
бильярду, в 2015, 2016 годы - открытие и закрытие Регионального партийного проекта «Золотая
шайба», в 2015 году - Кубок ПФО по русскому бильярду среди юношей и девушек в возрасте до 18
лет, в 2015 году совместно с АО «Газпромбанк» был реализован спортивный проект по развитию
спортивных танцев в Самарской области; с 2015 года в ЛД «Кристалл» на постоянной основе стали
проводиться игры Молодежной хоккейной лиги; в мае 2016 года в СК «Олимп» были проведены
соревнования по настольному теннису этапа командного Чемпионата Федерации настольного
тенниса России женской Премьер – лиги сезона 2015-2016.

Он человек с активной жизненной позицией. Организовывал участие наших работников, а
также и сам активно участвовал в строительстве объектов в рамках подготовки к XXII Олимпийским
зимним играм и XI Параолимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи.

В работе на первое место ставит интересы предприятия, подтверждая это своими делами. В
зоне ответственности Николая Владимировича был своевременный ввод в эксплуатацию
административно-диспетчерского корпуса. Его неиссякаемая энергия в купе с умением моментально
принимать решения в соответствии с меняющейся ситуацией обеспечила своевременную сдачу
объекта.

Сфера его деятельности не ограничивалась управлением персонала. Он курировал вопросы
материально-технического снабжения и комплектации производства, что обеспечивало
качественную и безопасную работу предприятия и бесперебойную подачу газа потребителям.

За высокие производственные заслуги Шумилов Николай Владимирович награжден
медалью «За трудовую доблесть» (1986 г.), Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики
РФ (2000 г.), нагрудным знаком  «Ветеран труда газовой промышленности» Министерства
энергетики РФ (2003 г.), Дипломом Самарской Губернской Думы (2005,2009 гг.), Почетной грамотой
ОАО «Газпром» (2007 г.), Почетной грамотой ООО «Газпром трансгаз Самара» (2010,2013 гг.). В
2014 году ему присвоено звание «Почетный работник ОАО «Газпром».


