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ВВЕДЕНИЕ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Настоящий документ 

Настоящий документ представляет собой План взаимодействия с заинтересованными 

сторонами (ПВЗС) для стадии эксплуатации Западно-Сибирского комплекса глубокой 

переработки углеводородного сырья в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с 

соответствующими объектами общезаводского хозяйства (далее — «Проект»), реализуемой 

ООО «ЗапСибНефтехим» (далее – «Компания»), предприятием группы «СИБУР». 

Настоящий План является одним из Тематических планов, разработанных для управления 

отдельными значимыми рисками и воздействиями Проекта на этапе эксплуатации. ПВЗС 

представляет собой рабочий документ, который будет дополняться по мере реализации 

Проекта, в т. ч. при возникновении тех изменений, которые могут привести к появлению новых 

заинтересованных сторон или изменению отношения к Проекту со стороны уже существующих 

заинтересованных сторон. 

Настоящий документ является обновлённой версией ПВЗС, разработанного на этапе 

проведения оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу в 2014-2015 гг., и 

детализирует мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами для этапа 

эксплуатации Комплекса. Данный План включает в себя ограниченную сопроводительную 

информацию, с деталями которой можно ознакомиться в изначальном варианте ПВЗС 2014-

2015 гг. 

1.2 Принципы и подходы Компании к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами 

Компания признает важность процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами в 

части налаживания и постоянного поддержания конструктивных взаимоотношений в течение 

всего срока реализации Проекта. Взаимодействие с заинтересованными сторонами включает в 

себя широкий спектр мероприятий и подходов, от обмена информацией и консультаций до 

заинтересованного участия, переговоров и партнёрств. Характер и частота взаимодействия 

Компания с заинтересованными сторонами отражает масштаб связанных с Проектом рисков и 

воздействий. 

В своей деятельности Компания руководствуется передовыми международными практиками, 

включающими следующие принципы1: 

 Предоставление значимой информации в формате и на языке, понятных соответствующей 

заинтересованной стороне (сторонам) и учитывающих их потребности. 

 Предоставление информации до проведения консультаций и принятия решений. 

 Выбор таких способов и мест распространения информации, которые позволяют 

заинтересованным сторонам без труда получить доступ к ней. 

 Уважение местных традиций, языков, принятых здесь сроков и порядка принятия решений. 

 Двусторонний диалог, дающий обеим сторонам возможность обменяться взглядами и 

информацией, выслушать другую сторону, донести до неё свои проблемы и надеяться на 

их решение. 

 Обеспечение широкого спектра мнений, в том числе предоставление возможностей 

высказаться женщинам, социально незащищённым людям и/или представителям 

меньшинств. 

                                                      
1
 В соответствии с руководством МФК «Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Руководством для компаний 

по надлежащей практике ведения бизнеса в странах с формирующейся рыночной экономикой» (МФК, 2007) 
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 Недопущение в процессе взаимодействия запугивания или принуждения. 

 Наличие чётких механизмов реагирования на высказанные населением мнения, 

предложения и претензии. 

 Использование обратной связи при разработке проекта и предоставление отчётов 

заинтересованным сторонам. 

1.3 Обзор Проекта 

Проект реализуется в промышленной зоне г. Тобольска — административного центра 

Тобольского района Тюменской области Российской Федерации (Рисунок 1). Оператором 

Проекта является ООО «ЗапСибНефтехим» («ЗСНХ» или «Компания») — дочернее 

предприятие ведущего российского нефтехимического холдинга «СИБУР». 

 

Рисунок 1: Площадка Проекта 

Площадка Комплекса находится в промышленной зоне г. Тобольск, в 8 км восточнее жилых 

массивов города. Тобольск расположен в 210 км к северо-востоку от областного центра — 

г. Тюмени. Комплекс занимает площадь 460 гектар вблизи площадки действующего 

нефтехимического предприятия (ООО «СИБУР Тобольск» 2) и Тобольской ТЭЦ. 

Производственные процессы Комплекса направлены на переработку широкой фракции лёгких 

углеводородов с получением линейного полиэтилена низкой плотности, полиэтилена высокой 

плотности и полипропилена. 

Основное сырье для производственных процессов Комплекса — продукты переработки 

широкой фракции лёгких углеводородов с содержанием метана и этана до 5%, которые 

                                                      
2
 Ранее ООО «Тобольск-Нефтехим» 
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получают на газоперерабатывающих заводах в результате переработки попутного нефтяного 

газа. 

Углеводороды поступают на площадку Комплекса по трубопроводу от газоперерабатывающих 

заводов Западной Сибири, входящих в группу компаний ПАО «СИБУР Холдинг», а также с ряда 

заводов других компаний.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

В «Руководстве для компаний по надлежащей практике ведения бизнеса в странах с 

формирующейся рыночной экономикой» МФК приводит следующее определение 

«заинтересованных сторон»: 

 стороны, на которые Проект оказывает или может оказать воздействие (положительное 

и/или отрицательное); 

 стороны, которые проявляют интерес к Проекту; 

 стороны, которые могут влиять на Проект. 

Согласно рекомендациям, приводимым в Руководстве, перечень заинтересованных сторон и 

план взаимодействия с различными группами будут создаваться и пересматриваться на 

регулярной основе для того, чтобы гарантировать, что Компания имеет реальное 

представление о тех, кто заинтересован и/или озабочен Проектом, и, следовательно, должен 

быть вовлечён в процесс взаимодействия. 

Предварительный перечень заинтересованных сторон для Проекта был определён в ходе 

проведения оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу, проведённую ERM 

в 2014―2015 гг. и позднее, в ходе разработки первой версии Плана взаимодействия с 

заинтересованными сторонами.  

Данный перечень был взят за основу при подготовке обновлённого ПВЗС и актуализирован для 

этапа эксплуатации Проекта (Приложение A), краткий перечень представлен в таблице ниже 

(Таблица 1).  

Таблица 1: Основные группы заинтересованных сторон 

Заинтересованные стороны Основные группы 

1. Местные жители, проживающие 
вблизи площадки Комплекса и 
сопутствующих объектов 
инфраструктуры 

1.1. Жители сельских населённых пунктов, расположенных 
вблизи Комплекса и сопутствующих объектов 
инфраструктуры (жители отдельных сельских населённых 
пунктов Башковского, Прииртышского, Верхнеаремзянского, 
Абалакского, Загваздинского сельских поселений Тобольского 
района), 

1.2. Жители г. Тобольска, 
1.3. Уязвимые группы населения, 
1.4. Местные жители и другие люди, использующие прилегающие 

территории в рекреационных целях; 

2. Органы власти и надзорные 
органы 

2.1. Федеральные органы власти, 
2.2. Региональные органы власти, 
2.3. Местные органы власти; 

3. Неправительственные 
организации и независимые 
эксперты 

3.1. Специализированные экологические, общественно-научные 
и исследовательские организации, эксперты; 

3.2. Общественные организации, участвующие в организации 
социальных программ; 

3.3. Прочие общественные организации на территории 
реализации проекта; 

3.4. Профсоюзные организации предприятий ПАО «СИБУР-
Холдинг». 

4. Средства массовой 
информации и коммуникаций 

4.1. Печатные СМИ;  
4.2. Телевидение; 
4.3. Интернет-ресурсы. 

5. Организации, 
специализирующиеся на 
подготовке и подборе 
персонала 

5.1. Образовательные учреждения, на базе которых; 
осуществляется подготовка кадров для предприятия; 

5.2. Центры по подбору персонала. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

Заинтересованные стороны Основные группы 

6. Организации, занимающиеся 
реализаций Проекта, и 
субподрядчики 

6.1. Организации, занимающиеся реализаций Проекта; 
6.2. Персонал Компании и работники подрядных организаций; 
6.3. Консультанты, привлекаемые в ходе реализации Проекта; 

7. Бенефициары социальных 
программ Компании 

7.1. Социально-уязвимые группы населения – участники 
социальных и экологических программ СИБУРа; 

7.2. Бенефициары социальных программ в рамках текущей 
деятельности Компании. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ 
ИНФОРМАЦИИ НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

№ Мероприятие Привлекаемые заинтересованные 

стороны 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица  

Отчётность 

1.  Регулярное предоставление информации о 

ходе реализации Проекта широкому кругу 

заинтересованных сторон 

■ Жители г. Тобольска 

■ Общественные организации 
г. Тобольска 

■ Жители Тобольского района 

Ежемесячно  Управление 

корпоративных 

коммуникаций 

Информация на 

сайте 

Статьи в СМИ и 

социальных сетях 

2.  Предоставление информации о результатах 

экологического мониторинга, мерах, 

предпринимаемых Проектом, для 

обеспечения безопасности местных жителей; 

напоминание затрагиваемым сообществам о 

мерах, предусмотренных планами 

аварийного реагирования. 

■ Жители г. Тобольска 

■ Общественные организации 
г. Тобольска 

■ Жители Тобольского района 

Два раза в год  Управление 

корпоративных 

коммуникаций / 

Управление ОТ, 

ПБ и ООС 

Статьи в СМИ и 

социальных сетях 

3.  Проведение встреч – консультаций с 

Общественным советом - представителями 

общественности г. Тобольска и Тобольского 

района в целях информирования о ходе 

работ по Проекту, основных вопросах, 

интересующих местное населения 

■ Местное население г. Тобольска и 
Тобольского района 

■ Общественные организации 

■ Научно-исследовательские и учебные 
организации 

Два раза в год Управление 

корпоративных 

коммуникаций 

Публикации в 

местных СМИ, 

Протоколы встреч, 

журнал обращений и 

жалоб 

4.  Ознакомление местных жителей и всех 

заинтересованных сторон с деятельностью 

предприятия в рамках экскурсий «Открытый 

СИБУР»: 

по экотропе вблизи площадки ООО 

«ЗапСибНефтехим»,  по предприятиям 

Тобольской промышленной площадки  

■ Местные жители г. Тобольска и 
Тобольского района 

■ Общественные организации и научно-
исследовательские организации 

Еженедельно 

(по мере набора 

групп) 

Публикации – 

два раза в год 

Управление 

корпоративных 

коммуникаций 

Отчёты о 

проведении 

экскурсий 

5.  Взаимодействие в рамках благотворительной 

программы «Формула хороших дел» - 

■ Государственные и муниципальные 
учреждения социальной сферы, в том 
числе оказывающие населению услуги 
в сфере образования, 

В течение срока 

эксплуатации 

Обеспечение 

поддержки 

бизнеса в 

Отчёты о 

проведении 

конкурсов 
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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ 
Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки 
углеводородного сырья в полиолефины мощностью 2,0 млн тонн в 
год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

№ Мероприятие Привлекаемые заинтересованные 

стороны 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица  

Отчётность 

оказание благотворительной или спонсорской 

поддержки 

здравоохранения, спорта и культуры, а 
также обеспечивающие проживание и 
уход для отдельных групп 
несовершеннолетних и престарелых 
граждан. 

■ Некоммерческие и общественные 
организации 

регионах 

присутствия 

6.  Поддержание работы Механизма приёма и 

рассмотрения обращений 

■ Все заинтересованные стороны В течение срока 

эксплуатации 

Группа ВЗС Отчёты о 

реализации 

Механизма в рамках 

отчётов по 

мониторингу 

7.  Публикация Резюме отчёта по мониторингу: 

■ На вебсайте Компании, 

■ В общественных приёмных Компании 

■ Жители г. Тобольска 

■ Общественные организации 
г. Тобольска 

■ Жители Тобольского района 

Обновлять один 

раз в год в 

течение срока 

эксплуатации 

Управление 

корпоративных 

коммуникаций 

Резюме отчёта по 

мониторингу 

8.  Информирование заинтересованных сторон 

о доступности Резюме посредством: 

■ Информации на досках объявлений на 
площадке Компании; 

■ Публикации в корпоративных СМИ; 

■ Информирования через корпоративный 
веб-портал (открывается как стартовая 
страница на всех компьютерах 
Компании); 

■ Публикации в местных печатных СМИ; 

■ Публикации на официальных аккаунтах 
Компании в социальных сетях. 

■ Жители г. Тобольска 

■ Общественные организации 
г. Тобольска 

■ Жители Тобольского района 

Публикации 

объявлений 

параллельно с 

раскрытием 

Резюме 

Управление 

корпоративных 

коммуникаций 

Опубликованные 

объявления 
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4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ  

В составе Компании выделена Группа по взаимодействию с заинтересованными сторонами 

(Группа ВЗС), ответственная за реализацию Механизма приёма и рассмотрения жалоб и 

взаимодействие с заинтересованными сторонами в рамках ПВЗС. Данная группа включает в 

себя специалистов отдельных направлений и не организована в качестве отдельной штатной 

единицы.  

 

5. ОТЧЁТНОСТЬ 

5.1 Внешняя отчётность 

В соответствии с условиями Инвестиционного Соглашения, ЗСНХ раз в год готовит и 

представляет комплексный Отчёт по Мониторингу — Annual Monitoring Report (AMR). Данный 

отчёт содержит информацию для оценки экологического и социального статуса Проекта, 

необходимую для Независимого консультанта Кредиторов по мониторингу. 

Отчёт включает информацию о проведении мероприятий по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами, в том числе информацию о вовлеченности заинтересованных 

сторон в процесс взаимодействия, обратной связи, полученной в ходе реализации 

мероприятий, мероприятиях, реализованных за отчётный период, и т.д. 

5.2 Отчётность для внешних заинтересованных сторон 

В рамках подготовки Отчёта по мониторингу, ЗСНХ разрабатывает Резюме отчёта по 

мониторингу в доступной неспециалисту форме и не содержащее конфиденциальной 

информации.  

Резюме по мониторингу подлежит раскрытию внешним заинтересованным сторонам в 

соответствии с планом мероприятий, представленном выше в Разделе 3.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ A ПЕРЕЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
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№ Заинтересованные стороны Направления для взаимодействия 

1.  Местные жители, проживающие вблизи площадки комбината и ассоциированных объектов 

1.1.  Жители сельских населённых пунктов, расположенных вблизи комбината и ассоциированных 

объектов (всего 2284 человек): 

■ д. Денисовка, д. Михайловка, д. Соколовка Башковского сельского поселения – всего 
около 350 жителей 

■ д. Чукманка, Клепалова, Потапова, Ровдушка Верхнеаремзянского сельского поселения – 
всего около 130 жителей 

■ с. Абалак, с. Преображенка Абалакского сельского поселения – всего около 1 тыс. 
жителей 

■ пос. Сибиряк Прииртышского сельского поселения – всего около 300 жителей 

■ д. Загваздина, д. Вахрушева, д. Епанчина Загваздинского сельского поселения – всего 
около 500 жителей 

■ Информирование о деятельности Компании; 

■ Информирование о предпринимаемых мерах по 
обеспечению безопасности местных жителей и мерах 
по охране окружающей среды; 

■ Возможность получения жалоб и предложений от 
местных жителей; 

■ Информирование о новых рабочих местах; 

■ Информирование о социальных проектах Компании. 

1.2.  Жители г. Тобольска (всего 101,8 тыс. чел.).  

1.3.  Социально-уязвимые группы населения ближайших населённых пунктов: пожилые люди, 

инвалиды, многодетные семьи, неполные семьи (не менее 12,5 тыс. человек в г. Тобольске и 

не менее 3 тыс. человек в Тобольском районе) 

■ Реализация социальных проектов Компании; 

■ Информирование о деятельности Компании. 

1.4.  Местные жители и другие граждане, использующие прилегающие территории в 

рекреационных целях (точное количество неизвестно) 

■ Информирование о предпринимаемых мерах по 
обеспечению безопасности местных жителей и мерах 
по охране окружающей среды; 

2.  Органы власти и надзорные органы 

2.1.  Федеральные органы власти и надзорные органы ■ Получение разрешений и согласований 

2.2.  Региональные органы власти 

2.3.  Муниципальные (местные) органы власти, в т.ч.: 

■ Администрация г. Тобольска, 

■ Тобольская городская Дума, 

■ Администрация Тобольского района, 

■ Администрация Башковского СП, 

■ Администрация Верхнеаремзянского СП, 

■ Администрация Абалакского СП, 

■ Администрация Прииртышского СП, 

■ Администрация Загваздинского СП. 

■ Получение разрешений и согласований;  

■ Решение социальных проблем и занятости населения;  

■ Реализация социальных проектов Компании 

■ Информирование о стадиях реализации Проекта 
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№ Заинтересованные стороны Направления для взаимодействия 

3.  Неправительственные организации и независимые эксперты 

3.1.  Международные и федеральные экологические организации: 

■ WWF 

■ Всероссийское общество охраны природы 

■ Ассоциация экологической журналистики Союза журналистов России 

■ Фонд развития и поддержки экологических проектов «Русский углерод» 

■ Информирование о деятельности Проекта; 

■ Информирование о предпринимаемых мерах по 
обеспечению экологической безопасности; 

■ Мониторинг экологических проектов Компании; 

■ Подготовка специалистов для нового предприятия. 

■ Реализация социальных проектов 

■ Поддержка социально уязвимых групп жителей г. 
Тобольска и Тобольского района 

■ Привлечение местных предприятий для выполнения 
субподрядных работ. 

■ Предоставление информации о туристических услугах, 
развитие туристического потенциала региона 

3.2.  Региональные и местные экологические организации: 

■ Тобольская комплексная научная станция УРО РАН 

■ Биолого-химический факультет Тобольской государственной социально-педагогической 
академии им. Д. И. Менделеева 

■ Тюменское региональное отделение Центра экологической политики и культуры 

■ МАУ Клуб Созвездие 

3.3.  Общественные организации на территории реализации проекта: 

■ Туристические организации: 
o Некоммерческое партнёрство «Информационно-туристический центр Тюменской 

области» 
o МАУ ДОД «Станция юных туристов» г. Тобольска 

■ Организации по содействию экономического развития предприятий города: 
o «Опора России» - объединение предпринимателей г. Тобольска, 

■ Этнокультурные общественные организации: 
o Национально-культурная автономия сибирских татар и татар, проживающих в 

городе Тобольске,  
o Тюменская организация «Тобольское землячество» 

■ Общественные организации социальной направленности: 
o Совет ветеранов 
o Общественная организация «В защиту жизни» 
o Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» 
o Объединение многодетных семей «Тоболячка» 
o АНО «Сестры милосердия» 
o МАУ Центр реализации молодёжных и профилактических программ 
o Клуб инвалидов «Равные возможности» 
o Молодая семья  
o Ровесник 
o Общество глухих 
o Общество ветеранов Афганистана «Лагар» 
o Благотворительный фонд «Новое поколение» 
o Фонд поддержки малообеспеченных женщин 
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№ Заинтересованные стороны Направления для взаимодействия 

o Общество слепых 
o Благотворительный фонд Ника 

Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Тобольска 
o Общество инвалидов 
o Областной центр профилактики и реабилитации 
o Тюменское региональное правозащитное общественное Движение «Живое право» 

3.4.  Профсоюзная организация ОАО «СИБУР»: 

■ Первичная профсоюзная организация ООО «СИБУР-Тобольск» 

■ Первичная профсоюзная организация  ООО «ЗапСибНефтехим» 

■ Обеспечение беспрепятственной интеграции 
работников предприятия в профсоюзное движение 

■ Соблюдение трудового законодательства, стабильная 
заработная плата, безопасность труда 

■ Подготовка перспективных работников на предприятии. 

■ Создание новых рабочих мест, трудоустройство 
выпускников ВУЗов 

4.  Средства массовой информации и коммуникаций 

4.1.  Печатные СМИ: 

■ Федеральные печатные СМИ: 
o Эксперт (журнал; «Эксперт-Урал», «Эксперт-Сибирь») 
o Российская газета 
o Недра и ТЭК Сибири 

■ Региональные печатные СМИ 
o Газета «Тюменская правда» (Федеральное ГУП) 
o Газета «Тюменские Известия» 
o Тюменская область сегодня, газета 
o Тюменский бизнес-журнал 
o Московский комсомолец в Тюмени, газета 
o Региональные версии федеральных газет КП, АиФ в Тюмени 

■ Местные печатные СМИ 
o Газета «Тобольская правда» 
o Газета «Тобольск-содействие» 
o Газета «Деловой проспект» 
o Дюжина, газета 
o Град Тобольск, журнал 

■ Информирование о деятельности Проекта, 

■ Информирование о работах по обеспечению 
экологической безопасности и безопасности местных 
жителей 

4.2.  Телевидение: 

■ Региональное телевидение 
o ГТРК Регион – Тюмень 
o СТС «Ладья» (Тюмень) 
o Телекомпания Тюменское время 

■ Местное телевидение 
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№ Заинтересованные стороны Направления для взаимодействия 

o ТРК «Тобольское время» 

4.3.  Интернет-ресурсы: 

■ Федеральные интернет-ресурсы 
o Rupec.ru 
o Интерфакс 
o Коммерсант 
o ИТАР-ТАСС 
o Интернет-сайт журнала «Эксперт» 
o РИА «Новости» 
o УралПолит.ру 

■ Региональные интернет-ресурсы  
o Самотлор-Экспресс 
o Вслух.ру 
o Тюменская линия 
o Тюмень Медиа 
o NewsProm.Ru  

■ Местные интернет-ресурсы 
o Городская Интернет-газета «Тобольск-информ» 
o Интернет-сайт Тобольск.ру 

5.  Организации, специализирующиеся на подготовке и подборе персонала 

5.1.  Образовательные учреждения, на базе которых осуществляется подготовка кадров для 

предприятия 

■ Общеобразовательные учреждения: 
o Школы №№ 9,18,16 г. Тобольска; 

■ Тобольский многопрофильный техникум (Тобольск).Учреждения высшего образования: 
o Факультет среднего профессионального образования Тобольского государственного 

педагогического института им. Д. И. Менделеева (филиал ТюмГУ); 
o Тобольский профессиональный лицей филиала ГОУ ВПО ТюмГНГУ; 
o Тобольский индустриальный институт (ТИИ) Филиал Тюменского нефтегазового 

университета (ТюмГНГУ); 
o Тобольский государственный педагогический институт им. Д. И. Менделеева 

(Филиал Тюменского государственного университета в г. Тобольске); 
o Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тобольская 

комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук 

■ Обучение студентов в рамках перспективной занятости 
на предприятии 

■ Вопросы разработки и внедрения новых технологий, 
реализации совместных научных программ 

■ Создание новых рабочих мест, трудоустройство 
выпускников ВУЗов 

■ Вопросы воздействия Проекта на окружающую среду и 
здоровье населения 

5.2.  Центры по подбору персонала: 

■ Центр занятости г. Тобольска и Тобольского района 

■ Подбор персонала 

■ Повышение квалификации и переквалификация 
работников 
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№ Заинтересованные стороны Направления для взаимодействия 

■ Содействие в реализации социальных проектов 

6.  Организации, занимающиеся реализаций Проекта, и субподрядчики 

6.1.  Персонал Компании и работники подрядных организаций: 

■ Персонал Компании 

■ Персонал подрядных организаций: 
o Работники субподрядных организаций, осуществляющие работы на этапе пуско-

наладки 
o Работники субподрядных организаций, осуществляющие работы на этапе 

эксплуатации 

■ Возможность обратной связи 

■ Социальные программы Компании 

■ Возможности карьерного роста, повышения 
квалификации 

■ Охрана труда 

6.2.  Консультанты, привлекаемые в ходе реализации Проекта ■ Выполнение консультационных услуг 

7.  Бенефициары социальных программ Компании 

7.1.  Социально-уязвимые группы населения – участники социальных и экологических программ 

СИБУРа 

■ Поддержка социально-уязвимых групп населения 

■ Подготовка кадров для предприятия 

7.2.  Участники образовательных программ СИБУРа в г. Тобольск и Тобольском районе 

 



 

 

 

 

The business of sustainability 

ERM имеет более 160 офисов, расположенных  

в следующих странах по всему миру: 

 

Австралия 

Аргентина 

Бельгия 

Бразилия 

Великобритания 

Вьетнам 

Германия 

Гонконг 

Индия 

Индонезия 

Ирландия 

Испания 

Италия 

Казахстан 

Канада 

Кения 

Китай 

Колумбия 

Малайзия 

Мексика 

Мозамбик 

Мьянма 

 

Нидерланды 

Новая Зеландия  

Норвегия  

ОАЭ  

Панама  

Перу  

Польша  

Португалия  

Пуэрто-Рико  

Россия  

Румыния  

Сингапур  

США  

Тайвань  

Таиланд  

Франция  

Чили  

Швейцария  

Швеция  

ЮАР  

Южная Корея  

Япония 
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Т: +7 (495) 234-31-77 

Ф: +7 (495) 234-31-78 
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