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Прямая Речь

Нам важно показать свое положительное влияние
на жизнь общества в регионе нашего присутствия

Дорогие друзья!
Надежная работа компании неразрывно связана с такими понятиями,
как доверие государства и общества, партнёров, коллег и
потребителей. Осознание ответственности перед своими сотрудниками
и
страной
является
важнейшим
признаком
зрелости
и
профессионализма любого бизнеса.
Сегодня подъем Дальнего Востока – одна из приоритетных задач
государства, и мы рады вносить свой ощутимый вклад в
экономическое
и
социальное
развитие
региона.
Являясь
системообразующим предприятием Южной Якутии, мы построили
свою работу таким образом, чтобы социально-экономические проекты
компании учитывали все направления жизни общества и обеспечивали
синергический эффект. Именно поэтому основными принципами
региональной социальной политики «Колмар» являются системный
подход, поддержка своих сотрудников и их семей, взаимодействие с
органами местного самоуправления и широкой общественностью.
С.Е. Цивилев
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Общественное признание
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Характеристика персонала

Другие регионы – 12%

Все 100 % сотрудников компании
работают на условиях полной занятости
Общая численность - 1791
в том числе:
Республика Саха (Якутия) – 82 %

человек,

рабочие - 1271 человек,
служащие - 307 человек,
руководители - 213 человек
Средний возраст сотрудников компании - 39

лет

Подавляющее большинство сотрудников
компании - постоянные жители Республики Саха
(Якутия)
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Социальная ответственность
в интересах сотрудников

Строгое соблюдение
законодательства РФ
Выплата налогов в соответствии
с законодательством РФ
Охрана труда
и промышленная безопасность
Обучение и развитие
Заключение коллективных
договоров
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Социальная ответственность
в интересах сотрудников

Расширенный социальный пакет:
оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно работникам и членам их семей;
оплата путевок работникам и их детям;
организация детского отдыха (организация групп и оплата отдыха детям в детских оздоровительных
лагерях);
материальная помощь работникам (в связи с рождением ребенка, в связи с бракосочетанием,
юбилейными датами, при необходимости лечения и др.);
единовременное пособие за стаж в угольной промышленности;
компенсация аренды жилья (для иногородних);
проезд к месту работы и обратно (для иногородних);
поощрение работников ко Дню шахтера;
представление к награждению отличительными знаками разного уровня, в том числе федеральными.

6

Участие компании «Колмар» в
значимых региональных программах

2014 год, Соглашение о поддержке значимых социальных программ и проектов Нерюнгринского
района (мероприятия в рамках семейной и молодежной политики, популяризации работы в угольной
отрасли).

2014 год, Соглашение о сотрудничестве между Министерством профессионального образования
Якутии, Управляющей компанией «Колмар» и Южно-Якутским технологическим колледжем (ЮЯТК) для
целенаправленного обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров.

2015 год, Соглашение с Торгово-промышленной палатой Якутии, компанией «Якутуголь» и ЮЯТК о
создании угледобывающего профессионально-образовательного кластера для целевой подготовки
рабочих и специалистов по востребованным профессиям.

2015 год, Соглашение между компанией «Колмар» и «Северо-Восточным федеральным
университетом имени Аммосова» о сотрудничестве в области подготовки специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием и профориентационной деятельности.

2016 год, Соглашение компании «Колмар» с департаментом занятости населения Якутии о
реализации мероприятий по стимулированию мобильности незанятых граждан республики.

В 2016 г. Организация конкурса профессионального мастерства «WORLDSKILLS» республиканского
значения (совместно с ЮЯТК и компанией «Якутуголь»).
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Поддержка детей и молодежи

Компания «Колмар» взяла на себя шефство над местной гимназией № 1 и Южно-Якутским
технологическим колледжем.
Компания на постоянной основе поддерживает проведение республиканского конкурса «Я
инженер», а также международного инженерного чемпионата Case-in.
Компания является генеральным спонсором нерюнгринской команды КВН «Не то пальто» и игр
КВН в Нерюнгри, (Школьной и Студенческой Лиги) в рамках реализации местной молодежной
политики возрождения клубного движения.
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Поддержка культурных
и духовных ценностей

«Колмар» оказывает материальную помощь в реконструкции и строительстве православного
прихода храма в честь Казанской иконы Божьей Матери, храма Георгия Победоносца, часовни в г.
Нерюнгри, а также часовен Святой Великомученицы Варвары на территории ГОК «Денисовский» и
преподобного Сергия Радонежского на территории ГОК «Инаглинский».
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Поддержка спорта
и здорового образа жизни

При финансовой поддержке компании смог принять участие в Первенстве России по гиревому спорту и
стать призером Владимир Михайлов, работающий машинистом котельного оборудования в группе
компаний «Колмар». Руководство предприятия регулярно поддерживает спортсмена, который успешно
защищает честь не только компании, но и всей Якутии.
Хоккейная команда ООО «УК «Колмар» в 2014 г. стала победителем открытого чемпионата
Нерюнгринского района среди команд предприятий района.
В рамках социального партнерства между ООО «УК «Колмар» и МОУ «Гимназия №1» при участии
Министерства профессионального образования для учащихся была возведена комбинированная
спортивная площадка с искусственным покрытием. Материальная помощь гимназии составила более 1
млн рублей.
В преддверии Всероссийского финального соревнования «Золотая шайба» среди спортсменов 2003—
2004 годов рождения компанией была оказана финансовая помощь спортивной школе олимпийского
резерва «Энергия» (Якутия). Был приобретен спортивный инвентарь, экипировка, оплачен проезд
спортсменам.
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Охрана окружающей среды

Приоритетными направлениями экологической
политики Компании являются:
последовательное снижение объемов сбросов загрязненных сточных
вод в водные объекты;
поэтапное сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
обустройство мест размещения отходов с целью снижения техногенной
нагрузки на окружающую среду.
С целью реализации этих принципов по заданию компании независимыми
экспертами из компании BRANAN в 2013-2014 годах был проведен
экологический аудит всех имеющихся лицензионных участков, результатом
которого стал план экологических и социальных мероприятий по
управлению и уменьшению воздействия реализуемых проектов на
социально-экологическую среду региона. Так, например, на ОФ
«Инаглиснкая-1» предусмотрена водошламовая схема с очисткой воды
внутри главного корпуса.
Конкретными результатами этой работы стало то, что уже два реализуемых
проекта получили положительное заключение экологической экспертизы
федерального уровня.
Только в строительство и инновацию очистных сооружений запланировано
вложить около 800 млн рублей.
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Спасибо за внимание!

