Отчет о встречах с населением Сахалинской области в 2015 году
В 2015 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 11 населенных пунктов, общее число принявших участие в них составило 68 человек.
Основные вопросы населения
во время встреч
Можно устроиться к вам на работу?

Ответы

Ожидается ли строительство третьей
очереди завода СПГ?

При поддержке акционеров, компания приступила к разработке документации по предварительному
проектированию и дорожной карты по проекту строительства третьей технологической линии СПГ в рамках
проекта «Сахалин-2». В настоящий момент ведется работа по выбору технической концепции проекта.

Сахалин будут газифицировать?

Этот вопрос необходимо адресовать Правительству Сахалинской области.

«Сахалин Энерджи» вывозит отходы в
Тымовский район?

«Сахалин Энерджи» размещает отходы только на лицензированных полигонах ТБО. Компания не размещает
отходы в Тымовском районе.

Будут ли доделывать дорогу и мост в
Пригородном?

Вопрос необходимо адресовать администрации Корсаковского городского округа. Компания со своей строны
готова выделить финансирование на реконструкцию существующей дороги.

Где взять информацию об образовательных
грантах «Сахалин Энерджи», кто может
принимать участие?

К участию в конкурсе допускаются учащиеся выпускных классов средних школ или среднеспециальных
учебных заведений, проживающие в Сахалинской области. Критерии, список требуемых документов и другую
дополнительную информацию можно найти на сайте компании www.sakhalinenergy.ru

Где подробнее узнать о программе Фонда
социальных инициатив «Энергия»?

С информацией можно познакомиться на сайте компании www.fondenergy.ru

Просим расширить географию проекта
«Книга в подарок» и включить библиотеку
Охинского района.

«Сахалин Энерджи» поддерживает различные общественно-значимые инициативы. Одно из приоритетных
направлений социальных инвестиций – развитие культуры и искусства. Финансирование общественно
значимых инициатив осуществляется в рамках грантовых конкурсов, например, в рамках Фонда социальных
инициатив «Энергия». Что касается, проекта «Книга в подарок» - это целевой проект, участниками которого
являются только библиотеки, на базе которых действуют информационные центры компании.

Сколько среди сотрудников и подрядчиков
компании представителей КМНС?

Компания не ведет учет сотрудников по национальному признаку.

Предлагаем выделить квоту на
трудоустройство в компанию для населения
Охинского района.

Квотирование рабочих мест осуществляется в соответствии с российским законодательством, которым,
вместе с тем, не предусмотрено выделение квот по географическому признаку. При этом, компания стремится
максимально привлекать к работе российских граждан, преимущественно жителей Сахалинской области.
Такой подход является основой кадровой политики компании и соответствует условиям Соглашения о
разделе продукции по проекту «Сахалин-2». По состоянию на 31 декабря 2014 года 54 процента персонала
компании составляют жители Сахалинской области.

Со списком вакансий можно ознакомиться на сайте компании www.sakhalinenergy.ru. Для каждой вакансии
указан список должностных обязанностей, а также необходимые квалификационные требования к
образованию и опыту работы.

