
 

Протокол общественных встреч по ОВОССЗ 
 
Дата 14.11.03 
Время 17.00-18.30 
Населенный пункт Тымовское 
Место проведения Дом Культуры 
Кол-во присутствующих 21 
 
 
1. Я бывший сотрудник компании БСК и уже в течение 8 месяцев 

не могу получить зарплату, будут ли какие то изменения? 
 

12.11.03 было проведено собрание в администрации Тымовского района, 
на котором Валяев дал обещание до конца декабря 2003 года погасить 
задолжности по зарплате, а компания SE  постарается 
проконтролировать это. 
 
2. Компания выделила деньги на строительство школы в п. 

Красная Тымь, но до сих пор не проведено даже ремонта? 
 

Компания только выделяет деньги на ремонт, а сам ремонт проводит 
непосредственно администрация района, поэтому компания не несет 
ответственности за не проведенный ремонт или строительство.  

 
3. Есть возможность при трудоустройстве к подрядчикам 

продолжить обучение или повысить квалификацию за счет этих 
компаний? 

 
(Представитель подрядчика): Обучение «Кубаньнефтегазстрой» не 
проводит, необходимы уже готовые специалисты, сейчас требуются 
строительные специальности, дизелисты. Остальные специальности 
будут востребованы позже, набор на работу будет проводиться через 
центры занятости, возрастной ценз отсутствует. Но необходима справка 
врача на допуск на работы. 
 
4. Говорят, что на работах будет ненормированный день, но 

платят рабочим как за обычный трудодень, без оплаты 
переработки, что-нибудь изменится? 

 
Рабочий день ненормированный, зарплата согласно квалификации 
работника и выполняемых работ, а так же зарплата оговаривается 
индивидуально и фиксируется в трудовом договоре. 
 



 

5. Где будет производиться набор на работу, где будут храниться 
документы, трудовая книжка, не получится как в БСК + 
документы отсылались в Тынду? 

 
Временно офис находиться в п.Онор в здании администрации, мы 
заключаем трудовой договор, но в отношении документов сейчас ничего 
не могу сказать. 
 
6. Для работников будут ли предоставляться социальный пакет 

(страховка, полис, запись в трудовой книжке) и кто это будет 
контролировать? 

 
Запись в трудовой книжке будет сделана обязательно, будет 
соблюдаться трудовой кодекс РФ. 
 
7. Не возникнет ли ситуация как в компании “SSS“, когда рабочим 

сказали, что контракт будет продлеваться в течение 4 лет, а 
теперь их уволили и они безработные? 

 
Работа этим людям предлагалась, они работали в рамках проекта 
модернизации инфраструктуры, рассчитанного на 3 года, водители 
должны были это знать. 
 
8. Имеет ли компания SEIC отношение к асфальтированию дороги 

Южно-Сахалинск - Ноглики? 
 

Никакого отношения к асфальтированию дороги компания не имеет, 
компания выделила деньги, а реальными работами занимается 
«Автодор». 
 
9. Планируется ли газификация поселков? 

 
Будут сделаны отводы от трубопровода, а газификация поселков это по 
решению администрации Сахалинской области, она получает свою часть 
от добычи газа. 
 
10. Поднимался вопрос, об обучении местной молодежи 

специальностям, необходимым компании на базе местного 
лицея? 

 
Нет, этот вопрос не обсуждался. 
 



 

11.  Я временно работал по расчистке трубопровода от 
боеприпасов, но почему объявление об этой работе не было 
опубликовано в Тымовском районе? 

 
Этими работами занимался военкомат, и этот вопрос нужно 
переадресовать им. 
 
12.  Какой процент жителей Тымовского района занято на работах 

по проекту? 
 

Работы только подготавливаются, основная работа начнется в марте 
мае, тогда и будут массовые наборы на работы, необходимо 
отслеживать эту ситуацию по объявлениям в газетах. 
 
13. Можно ли будет обратиться к представителям компании по 

поводу трудоустройства? 
 
Представитель может посоветовать, к кому обратиться, поможет с 
заполнением документов, огласить информацию. 
 
14. Кто определяет, кому из студентов предоставлять стипендию? 
 
Студенты пишут резюме, проходят конкурс и собеседование, и если они 
смогут доказать, почему они решили учиться и работать в будущем на 
проекте, то они получают стипендию. 
 
15. Будут ли предоставляться рабочие места для женщин? 
 
В «Омскстрой» будут набираться как мужчины, так и женщины. 
 
16. Что будет с пустотами после того, как выкачают нефть? 
 
Данный вопрос отслеживают ученые. 
 
17. Дороги в ужасном состоянии, это сделал тяжелая техника, как 

будет реализовываться ремонт? 
 
(Представитель подрядчика – «Старстрой»): Дорошу разбила техника 
компании БСК. Мы пришли сюда после них и ремонтом дорог не 
занимаемся. Работы по ремонту дорог проводит БСК. 
 
18. В отношении набора молодежи: нужно ли иметь техническое 

образование и владеть английским языком? 



 

 
Да, желательно что бы была техническая специальность и хотя бы база 
английского языка. 
 
19. При трудоустройстве через центр занятости берут заявки 

только у тех, кто безработный, а как быть тем, кто работает? 
 
(Представитель по связям с населением): Я ездила  в BETS, и они 
сказали, что у них есть анкеты, как от безработных, так и от работающих 
в других организациях. 
 
Вопросы, оставшиеся без ответа: 
Как быть тем, кто только закончил учебное заведение и не имеет 
опыта работы? 
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