Отчет о встречах с общественностью острова Сахалин в 2014 году
В 2014 году компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» провела серию встреч с населением, с целью выполнения обязательств, отраженных в Плане
проведения информационных кампаний и консультаций с общественностью и информирования населения о реализации проекта «Сахалин-2». В ходе встреч
представители компании посетили восемь населенных пунктов, общее число принявших участие в них составило 82 человека.
Основные вопросы населения во Ответы
время встреч
Будут ли газифицировать Тымовское?
Компания «Сахалин Энерджи» занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений. Вопрос
газификации объктов на территории Сахалинской области находится в ведении российской стороны.
А как можно будет трудоустроиться в вашу Со списком вакансий можно познакомиться на сайте компании www.sakhalinenergy.ru. Для каждой вакансии есть список
компанию?
Что
компания
может должностных обязанностей, а также необходимые квалификационные требования к образованию и опыту работы.
предложить для девочки, которая в этом Для учащихся выпускных классов средних школ или среднеспециальных учебных заведений, проживающих в
году заканчивает школу?
Сахалинской области в компании работает программа образовательных грантов. В этом году программа направлена на
школьников, желающих получить получить образование по техническим дисциплинам. Критерии, список требуемых
документов и другую дополнительную информацию
о программе можно найти на сайте компании
www.sakhalinenergy.ru.
Какая заработная плата у рабочего?
Этот вопрос решается работодателем и работником в индивидуальном порядке. Зарплата зависит от квалификации и
опыта специалиста. Естественно, что высококвалифицированные специалисты получают и более высокую оплату за
свой труд.
Как формируется комплект книг по проекту Состав комплекта книг – это результат совместной работы компании и сотрудников библиотек. Он формируется на
«Книга в подарок»?
основе предложений сотрудников библиотек и новинок, которые существуют на книжном рынке в текущий момент по
данной тематике.
Существует ли в компании программа Нет, в компании нет программы помощи предпринимателям.
помощи предпринимателям?
Кроме того, согласно существующему положению о конкурсе, средства, полученные от компании «Сахалин Энерджи»
на реализацию того или иного проекта, не могут быть направлены на реализацию коммерческих проектов,
направленных на получение прибыли.

