
 

Политика 

Взаимодействие с коренными малочисленными народами  

 

Введение 

Группа «Газпром нефть», осуществляя производственную деятельность в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в своей политике взаимодействия 
с ними руководствуется: 

положениями Конституции Российской Федерации, Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и 
иных нормативных актов федерального и регионального законодательства, посвященных 
различным аспектам развития этих народов, а также общепризнанными принципами и нормами 
международного права, рекомендациями международных организаций и требованиями 
международных стандартов деятельности ресурсодобывающих компаний в части организации их 
взаимодействия с коренными малочисленными народами. 
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Общие положения 

1.1 Область применения   

Настоящая Политика является локальным нормативным документом общего характера 
постоянного действия. 

Политика определяет стратегические цели, задачи, требования  и принципы взаимодействия 
Группы «Газпром нефть» с коренными малочисленными народами в местах традиционного 
проживания этих народов на территориях ведения организациями Группы «Газпром нефть» 
производственной деятельности. 

1.2 Положения настоящей политики подлежат соблюдению в организациях Группы компаний 
«Газпром нефть». Организационные, распорядительные и иные корпоративные нормативные 
документы не должны противоречить положениям настоящей Политики. 

1.3 Положения настоящей политики вступают в силу с момента ее утверждения и действуют 
до момента утверждения актуализированной версии политики, либо отмены настоящего 
документа. 

2 Нормативные ссылки
*
 

В настоящем документе содержатся ссылки на следующие нормативные и организационно-
распорядительные документы Группы «Газпром нефть»: 

Политика благотворительной деятельности; 

Политики в области промышленной, пожарной, транспортной безопасности, охраны труда и 
гражданской защиты. 

3 Термины и сокращения 

3.1 В документе используются следующие универсальные термины: 

3.1.1 Взаимодействие с заинтересованными сторонами – процедуры и механизмы, 
направленные на выявление и привлечение заинтересованных сторон в целях согласования 
интересов, анализа потребностей и требований, поиска и реализации решений, способствующих 
достижению баланса интересов. 

3.1.2 Заинтересованные стороны – юридические или физические лица, интересы которых 
существенно затрагиваются или могут быть затронуты деятельностью, производством и 
распространением продукции компании, а также действия или позиция которых могут существенно 
повлиять на успех компании, ее стратегию и способность вести регулярную деятельность. 

3.1.3 Коренные малочисленные народы – коренные малочисленные народы Севера, Сибири  
и Дальнего Востока Российской Федерации, которые проживают на территориях традиционного 
расселения предков, сохраняют традиционный образ жизни и занимаются традиционными видами 
хозяйственной деятельности. 

3.1.4 Территории присутствия – территории, расположенные в границах административно-
территориальных единиц субъектов РФ, на которых организации Группы «Газпром нефть» ведут 
производственную, хозяйственную и иную деятельность. 

3.1.5 Устойчивое развитие - развитие общества, которое удовлетворяет потребностям 
сегодняшнего дня, не угрожая возможности будущих поколений удовлетворять их потребности в 
будущем (Доклад Комиссии Брундтланд “Наше общее будущее”, ООН; 1987, русский перевод - 
1989). 

3.2 В документе используются следующие сокращения: 

3.2.1 Компания - Группа «Газпром нефть», включая ПАО «Газпром нефть», дочерние и 

                                                
 
*
 Примечание – при пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие документов, приведенных в 

разделе «Нормативные ссылки» и «Библиография». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку 



зависимые общества ПАО «Газпром нефть». 

3.2.2 Организации Группы – дочерние и зависимые организации, которые входят в состав 
Группы «Газпром нефть». 

3.2.3 Политика - Политика взаимодействия организаций Группы «Газпром нефть» с 
коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации 

4 Цели и задачи политики 

4.1 Цели политики 

Целями Политики взаимодействия организаций Группы «Газпром нефть» с коренными 
малочисленными народами являются: 

4.1.1 Построение отношений, основанных на уважении прав коренных малочисленных 
народов и добросовестном сотрудничестве с ними. 

4.1.2 Поддержание баланса интересов Группы «Газпром нефть» и коренных малочисленных 
народов. 

4.1.3 Создание условий, обеспечивающих сочетание возможностей для устойчивого 
развития традиционной экономики, удовлетворяющей этнокультурные потребности коренных 
малочисленных народов, и производственной деятельности Группы «Газпром нефть». 

4.2 Задачи политики  

Достижение целей осуществляется решением следующих задач: 

4.2.1 Информирование коренных малочисленных народов, общественных организаций 
коренных малочисленных народов и других заинтересованных сторон о планируемой и 
осуществляемой производственной деятельности, затрагивающей их интересы, вовлечение их в 
содержательный процесс консультаций и переговоров, создание и поддержание эффективной 
системы коммуникаций. 

4.2.2 Ориентация на лучшие мировые практики в области взаимодействия 
ресурсодобывающих компаний с коренными малочисленными народами и последовательное 
внедрение соответствующих подходов в деятельность организаций Группы «Газпром нефть» с 
учетом региональных особенностей и различий в исторических и культурных традициях коренных 
малочисленных народов. 

4.2.3 Содействие социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов с 
учетом их этно-экологических, хозяйственных и этнокультурных интересов и потребностей. 

4.2.4 Рациональное использование природных ресурсов и принятие мер, направленных на 
поддержание традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов. 

Реализация мер по предупреждению рисков, связанных с производственной деятельностью 
организаций Группы «Газпром нефть», мероприятий по возмещению ущерба в случае его 
нанесения через предоставление обоснованных компенсаций и других мер поддержки, а также 
мероприятий, способствующих восстановлению нарушенных земель и биоразнообразия. 

5 Принципы реализации политики 

В своей деятельности Группа «Газпром нефть» придерживается следующих принципов. 

5.1 Уважение прав и законных интересов коренных малочисленных народов 

5.1.1 Компания признает и уважает права и законные интересы коренных малочисленных 
народов. Компания осуществляют деятельность в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области соблюдения прав коренных 
малочисленных народов, учитывает международные нормы и стандарты, опирается на 
корпоративные нормативные документы, а также реализует дополнительные меры сверх 
требований законодательства в рамках имеющихся возможностей. 

5.1.2 Компания содействует сохранению традиций и культурных обычаев, а также объектов 
материального культурного наследия, в том числе священных мест и памятников коренных 
малочисленных народов, на территориях, затрагиваемых производственной деятельностью 
организаций Группы «Газпром нефть». 

5.1.3 Компания способствует развитию различных форм хозяйственной деятельности 



коренных малочисленных народов и их объединений,  занятости граждан из числа коренных 
малочисленных народов на условиях равных возможностей, исключает любые формы 
дискриминации и принуждения к труду. 

5.2 Эффективное управление процессом взаимодействия 

5.2.1 Компания осуществляет добросовестное управление рисками, возникающими в 
процессе производственной деятельности, с учетом сложившейся структуры традиционного 
землепользования и традиционных форм хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов, включая не только риски для Компании, но и для коренных малочисленных народов. 

5.2.2 Компания предпринимает должные усилия для того, чтобы предотвращать и снижать 
негативные (в том числе потенциальные) воздействия производственной и иной деятельности 
организаций Группы «Газпром нефть» на исконную среду обитания коренных жителей в местах их 
традиционного проживания. 

5.2.3 Компания стремится выявлять природно-культурную специфику территорий 
традиционного проживания коренных малочисленных народов, их этнические особенности, 
социальные ожидания и этнокультурные потребности и учитывать полученную информацию в 
процессе планирования производственной деятельности, а также мероприятий и программ, 
направленных на оказание социально-экономической поддержки коренным жителям. 

5.2.4 Компания создает действенные механизмы организации и контроля процесса 
взаимодействия с коренными малочисленными народами (включая мониторинг, оценку 
результативности и отчетность), обеспечивает гибкость применяемых механизмов и реализуемых 
мер с учетом особенностей территорий традиционного проживания коренных малочисленных 
народов, их этнического и культурного разнообразия. 

5.3 Информационная открытость и конструктивное сотрудничество 

5.3.1 Компания своевременно информирует заинтересованные стороны, предоставляет им 
актуальные сведения о своей деятельности и производственных планах, затрагивающих интересы 
коренных малочисленных народов, создаёт для их представителей возможность участия в 
обсуждении этих планов, а также в процессе принятия решений. 

5.3.2 Компания создает доступные для коренных малочисленных народов каналы 
коммуникаций, по которым они могут получать информацию, направлять в Компанию обращения и 
предложения, а также иметь надежную обратную связь. 

5.3.3 Компания включает информацию о механизмах и результатах взаимодействия с 
коренными малочисленными народами в публичные корпоративные отчеты. 

5.3.4 Компания выполняет обязательства в рамках лицензионных соглашений, соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве с органами региональной и муниципальной власти, а 
также с коренными малочисленными народами и их объединениями. 

5.3.5 Организации Группы «Газпром нефть» сохраняют нейтралитет в ситуациях 
возникновения групповых и межличностных разногласий и конфликтов в среде коренных 
малочисленных народов, поддерживают взаимоотношения со всеми заинтересованными 
сторонами. 

6 Направления деятельности 

Основные направления деятельности Группы «Газпром нефть» по обеспечению взаимодействия с 
коренными малочисленными народами включают: 

6.1 развитие механизмов взаимодействия и каналов коммуникаций, адаптированных к 
условиям традиционного образа жизни коренных малочисленных народов; 

6.2 формирование планов взаимодействия и мероприятий по их выполнению; 

6.3 реализация мероприятий по снижение негативного воздействия производственной 
деятельности организаций Группы «Газпром нефть» на окружающую среду и по сохранению 
биоразнообразия, в том числе в рамках реализации Политики в области промышленной, 
пожарной, транспортной безопасности, охраны труда и гражданской защиты; 

6.4 реализация мероприятий по оказанию социальной поддержки, в том числе в рамках 
реализации Политики благотворительной деятельности, включая: 

6.4.1 содействие сохранению языков, культуры, обычаев, традиций, традиционных видов 
спорта; 



6.4.2 содействие доступности и повышению качества образования и профессионального 
обучения, медицинского обслуживания; 

6.4.3 содействие развитию экономической деятельности коренных малочисленных народов, 
основанной на традиционных видах хозяйствования, а также помощь в адаптации к современным 
условиям и тенденциям социально-экономического развития страны и субъектов Российской 
Федерации; 

6.4.4 оказание адресной помощи и социальной поддержки отдельным категориям граждан из 
числа коренных малочисленных народов (включая детей, женщин, лиц с ограниченными 
возможностями, лиц пожилого возраста и другие уязвимые категории коренных жителей). 

7 Заинтересованные стороны 

7.1 Заинтересованными сторонами при реализации настоящей Политики являются: 

7.1.1 семьи, родовые общины, кооперативы, совхозы, а также отдельные граждане из числа 
коренных малочисленных народов; 

7.1.2 общественные организации коренных малочисленных народов; 

7.1.3 органы местного самоуправления, администрации муниципальных образований и 
субъектов Российской Федерации, в которых осуществляет деятельность Группа «Газпром 
нефть», органы законодательной власти федерального и регионального уровня; 

7.1.4 сотрудники компаний Группы «Газпром нефть»; 

7.1.5 сотрудники подрядных, субподрядных и других организаций-исполнителей, 
осуществляющих работы по поручениям, договорам или в интересах организаций Группы 
«Газпром нефть»; 

7.1.6 научные, экспертные, общественные и иные организации, занимающиеся вопросами, 
связанными с изучением, защитой прав, экономическим, социальным и культурным развитием 
коренных малочисленных народов. 

7.2 Группа «Газпром нефть» проводит периодический анализ и актуализирует перечень 
заинтересованных сторон в целях наиболее полного их охвата. 

8 Требования политики 

8.1 Положения настоящей Политики подлежат соблюдению всеми организациями Группы 
«Газпром нефть». Организационные, распорядительные и иные корпоративные нормативные 
документы не должны противоречить положениям настоящей Политики. 

Положения настоящей Политики доводятся до сведения сотрудников организаций Группы 
«Газпром нефть», а также ее деловых партнеров, поставщиков и подрядчиков, в отношении 
которых выдвигается требование уважать права коренных малочисленных народов, что 
соответствует пониманию Компанией ее ответственности в цепочке поставок.                     

Приложение 1. Список международных документов 

Всеобщая декларация прав человека ООН  

«Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 
независимых странах» Международной организации труда (Конвенция № 169)  

«Конвенция о биологическом разнообразии» ООН 

Операционная политика 4.10 «Коренные народы» Всемирного банка (World bank)  

Стандарт деятельности 7 «Коренные народы» Международной финансовой 
корпорации (IFC – International Finance Corporation)  

Руководящие принципы по предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека ООН 

Стратегия ФАО в отношении коренных народов и народов, ведущих племенной образ 
жизни  

Итоговый документ Всемирной конференции по коренным народам (А/RES/70/232 
2014 г.) 

Резолюция Европейского Совета по коренным малочисленным народам (1998 г.) 

Европейский консенсус по развитию (2005 г.) 



Окончательный доклад об исследовании по вопросу о коренных народах и праве на 
участие в процессе принятия решений» (А/HCR/18/42 от 17 августа 2011 г.). 
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