
АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» 

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 
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 « йинапмок аппурГ Ямалкоммунэнерго» 

зарегистрирова ан  в июле 2011 года.  

Создание единой коммунальной корпорации                                 

 КГ «Ямалкоммунэнерго» стало первым шагом 

на пути выстраивания централизованной 

системы управления жилищно-коммунальным 

комплексом Ямала. 

О КОМПАНИИ 



 КГ «Ямалкоммунэнерго» —  крупнейшее на Ямале 

ресурсоснабжающее предприятие: 

 8 филиалов  

2 автсещбО хымеялварпу  

 

   

Территория  

            присутствия  

                         на Ямале 

       
 

 ЯКГ КЭ         
552 тыс. кв.км 

О КОМПАНИИ 



Потребители услу КГ г   «Ямалкоммунэнерго»  инелесан– е, 

предприятия и организации городов и районов ЯНАО 

порядка 3000 юридических лиц и более 90 тысяч физических лиц  

электростанции 

44  ед.  

суммарной установленной 
электрической мощностью 

911  МВт 

электрические 

сети  

10 кВ 151- ,8 км 

6,3 кВ - 95,7 км 

0,4 кВ 293- ,9 км 

котельные    

221  ед. 

суммарной установленной 
тепловой мощностью         

7,7791  Гкал/час  

сети 

теплоснабжения 

9,689 км  

в 2-х трубном исполнении 
 

водоочистные 

сооружения 

 54 ед. 

 

сети 

водоснабжения 

357 3, км  

 

О КОМПАНИИ 

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Ключевыми направлениями кадровой 

политики является сохранение 

кадрового потенциала, его регулярное 

восполнение и развитие 

 

йиндерс•

тсарзов  

• прошли 

практику в 

2 0202-910  году 

хыдолом•  

вотсилаицепс  

• численность 

коллектива 

05 0 8 0  388  

44  161  



Социальные льготы и гарантии перед работниками компании 

закреплены в Коллективном договоре и ястюянлопси  

работодателем в обязательном порядке  

   

•  Негосударственное пенсионное обеспечение 

  •   йоннемервониде яиназако аметсис яакбиГ                        

м  атериальной помощ йицаснепмок ,талпыв хищюурилумитс ,и 

инзиж азарбо оговородз яинажреддоп юьлец с ыталпыв еищюурилуми• тС  

онтарбо и ахыдто утсем к адзеорп аталпо адог 2 в зар нид       О•  

•   Предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков (регистрация брака,  
р  ождение ребенка и проч.) 

вокиндуртос яинерщооп огонратеномен аметсис яативза       Р•

 хыньлетавозарбо хыньлифорп и хартнец хынбечу в иицакифилавк еинешывоП•

ынартс хяицазинаг ро  

вокиндуртос хыдолом ялд иквабдан йонревес яивтстусто яицаснепм о      К•

макиндуртос мижзеирп яьлиж ыднера яицаснепмоК•  

 вокиндуртос мятед икрадоп еиндоговон еикст• еД       

            "яьмес яадолоМ" ОАНЯ еммаргорп  в яитсачу ьтсонжомзоВ•  

   

       

 

ПАКЕТ КОМПЕНСАЦИЙ И ЛЬГОТ 



 волейбол 

 хоккей 

 стрельба из пневматики 

 дартс 

 спортивное ориентирование 

аклаб яанвитропс ыр   

 

 

 Конкурс детского творчества                   

ко Дню Энергетика 

 конкурс ко Дню Семью 

 открытые школьные уроки  

 проведение флешмобов 

 своя команда КВН 

 участие в танцевальных 

конкурсах 

 

 

  участие в городских праздниках  

 овтсретнолов     

 персональные поздравления 

ветеранов ВОВ  

 благотворительные акции 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



ПРОФСОЮЗ 

В компании работает более 05 00 челове яивтстусирп ииротиррет аН .к     

 ,водорог хынпурк 5 ястидохан "огренэнумоокламЯ" КГ        

            .йинелесоп  84  и  артнец  хыннойар  4          

.вокинтобар 0052 олипутсв »огренэнуммокламЯ« зюосфорп В       

 

теузинагро зюосфорп ,ялетадотобар втсдерс течс аЗ

еыньлетивородзо-онвитропс и еывосам-онрутьлук       

.иицазинагро йонзюосфорп вонелч ялд яитярпорем       

  ,улобтуф ,юеккох оп яинавонверос :яитяирпореМ       

,елвол йонбыр оп яинавонверос ,угнилуоб ,удряьлиб           

,волаз хынрежанерт и анйессаб еинещесоп        

.ыталпыв еыньлаицос и икрадоп ежкат а  

Защищает каждого сотрудника, предоставляет возможность получить 

дополнительную помощь, не предусмотренную законодательством.  



 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ФИЛИАЛА КОМПАНИИ 

ТЕЛЕФОН 

ОТДЕЛА 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

РЕЗЮМЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ  

НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 

 

В ШУРЫШКАРСКОМ РАЙОНЕ 8 (34994)2-21-4 eciffo5 @sh.yamalkomenergo.ru  

В ПРИУРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ  8 (34922) 3-71-0 ur.ogrenemoklamay.rp@eciffo                      3   

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ 

«ТЕПЛО» 

8(34997)2-36-18,  

2-26-09 

ur.ogrenemoklamay.tp@eciffo  

В НАДЫМСКОМ РАЙОН          Е 8(3499) 50-20-4 ur.ogrenemoklamay.dn@eciffo             0   

В Г. МУРАВЛЕНКО «ТЕПЛО» 8(34938)4-32-03  

(доб. 156; 123) 

 

ur.ogrenemoklamay.tm@eciffo  

 

В ТАЗОВСКОМ РАЙОН                           Е  8(34940)2-26-8 ur.ogrenemoklamay.zt@eciffo                       0  

Г. ГУБКИНСКИЙ 8(34936)3-20-47  

(доб. 207) 

office@gb.yamalkomenergo.ru 

В ЯМАЛЬСКОМ РАЙОНЕ 8 (34922) 3-02-13 office@ym.yamalkomenergo.ru 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ДИРЕКЦИЯ  

(Г. САЛЕХАРД) 

8 (34922) 3-99-7 eciffo2 @yamalkomenergo.ru  

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  



 КГ «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» 

СДЕЛАЙ  

ПЕРВЫЙ ШАГ  

К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ 




