ОБ ОТЧЕТЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОРЕННЫМИ
МАЛОЧИСЛЕННЫМИ
НАРОДАМИ СЕВЕРА
«Газпром нефть» ведет свою деятельность
на территории проживания коренных малочисленных народов Севера в ХМАО – Югре
и ЯНАО. Осознавая высокие темпы развития
активов и в то же время необходимость сохранения местных экологических и культурных
систем, Компания делает все, чтобы быть
ответственным соседом: осуществляет природоохранные мероприятия с применением
передовых технологий, оказывает поддержку
местным жителям, способствует их интеграции в современный социальный и экономический ландшафт, при этом заботясь о сохранении их традиционной культуры и быта.
На территориях проживания коренных
малочисленных народов Севера
работают АО «Газпромнефть-ННГ»,
ООО «Газпромнефть – Ямал»,
ООО «Газпромнефть – Заполярье»
и ООО «Газпромнефть-Хантос». Единый подход предприятий к взаимодействию с коренными малочисленными народами Севера,
принципы и направления взаимодействия
отражает ключевой документ – корпоративная Политика взаимодействия с коренными
малочисленными народами Севера, Сибири
и Дальнего Востока.
Документ предусматривает создание условий
для реализации бизнес-стратегии Компании
при одновременном сохранении культуры
и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов. Это предполагает, в частности, постоянное информирование сотрудников Компании и подрядных
организаций о правилах поведения в местах
проживания и хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера,
а также поддержку социальных инициатив.
В качестве базовых принципов взаимодействия определены уважение прав малочисленных народов, информационная открытость
и конструктивное сотрудничество.

При разработке и освоении месторождений
Компания строго контролирует соблюдение
прав коренных малочисленных народов
Севера. При формировании проектов разработки месторождений «Газпром нефть»
совместно с представителями местной власти
проводит общественные слушания с участием
коренных малочисленных народов Севера,
которые позволяют учесть интересы населения при строительстве технологических
объектов. Дополнительно представители
Компании проводят регулярные информационные встречи с главами семей коренных
народов и представителями администраций
муниципальных образований.
Все предприятия поддерживают малые
коренные народы, заключая соглашения
с администрациями муниципальных образований или главами семей. «Газпром нефть»
оказывает финансовую поддержку семьям
и общинам коренных народов, ведет работу
по сохранению их национальной идентичности, налаживанию культурных связей между
ними, сохранению традиционных ремесел
и промыслов. В рамках этой деятельности Компания финансирует проведение
в национальных поселках Дня оленевода
и Дня рыбака. В 2018 г. Дни оленевода были
проведены в г. Муравленко, с. Ханымей,
Новый Порт, Яр-Сале, Тазовский, Халясавэй,
Толька и д. Русскинская, День рыбака –
в с. Новом Порту. Ежегодно «Газпром нефть»
выделяет средства на реализацию проектов
коренных малочисленных народов Севера,
победивших в грантовых конкурсах: в 2018 г.
это открытие кукольного театра, организация
соревнований «Гонка на обласах», обучение
национальным ремеслам.

Политика
взаимодействия
с коренными
малочисленными
народами Севера,
Сибири и Дальнего
Востока

«Газпромнефть - Ямал»
поддержал сохранение
традиций ямальского
рукоделия
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