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Введение 

Группа компаний ГПН, 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 коренными жителями 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 народами. 
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1 Общие положения 

1.1 Настоящая Политика является внутренним нормативным документом общего 
характера постоянного действия. Политика определяет цели, задачи, принципы и 
механизмы взаимодействия Группы компаний ГПН с коренными малочисленными 
народами Севера, Сибири и Дальнего Востока в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности этих народов на территориях присутствия 
дочерних обществ. 

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

1.3 Политика является обязательной для ознакомления и применения всеми 
структурными подразделениями и всеми работниками Группы компаний ГПН, 
осуществляющим взаимодействие с коренными малочисленными народами Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 

1.4 Положения настоящей Политики подлежат внедрению в ДО без возможности 
адаптации. 

2 Нормативные ссылки* 

В настоящем документе содержатся ссылки на следующие нормативные и 
организационно-распорядительные документы Группы компаний ГПН: 

ПК-09.01.06.04 Политика благотворительной деятельности Группы компаний ГПН; 

ПК-16.00-01 Политика в области промышленной, пожарной, транспортной, 
экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты; 

СК-09.01.01 Порядок подготовки и заключения социально-экономических соглашений; 

СК-09.01.06.04 Оказание благотворительной помощи в рамках Политики 
благотворительной деятельности 

3 Термины и сокращения 

В методическом документе используются термины и сокращения определенные в 
каталоге КТ-004, а также следующие термины: 

3.1 Локальные термины и сокращения: 

взаимодействие с заинтересованными сторонами: процедуры и механизмы, 
направленные на выявление заинтересованных сторон и их привлечение в целях 
анализа потребностей, поиска и реализации решений, способствующих достижению 
баланса интересов. 

заинтересованные стороны: любые юридические и физические лица, интересы 
которых затрагиваются или могут быть затронуты деятельностью, производством и 
распространением продукции Группы компаний ГПН, а также действия или позиция 
которых могут существенно повлиять на успех Группы компаний ГПН, ее стратегию и 
способность вести регулярную деятельность. 

механизм взаимодействия: совокупность методов и мероприятий, используемых 
Группой компаний ГПН для сотрудничества с коренными малочисленными народами 
Севера, Сибири и Дальнего Востока и другими заинтересованными сторонами в целях 
реализации Политики. 

                                                
 
*
 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 
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территории присутствия (Группы компаний ГПН/ дочерних обществ Компании): 
территории, расположенные в границах административно-территориальных единиц 
субъектов РФ, на которых Группа компаний ГПН/ дочерние общества Компании ведут 
производственную и иную деятельность. 

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, русский̆ перевод - 1989). 

3.2 Универсальные термины и сокращения: 

Группа компаний ГПН: группа юридических лиц различных организационно-правовых 
форм, включая ПАО «Газпром нефть», в отношении которых последнее выступает в 
качестве основного или преобладающего (участвующего) общества. 

Примечание – перечень обществ, входящих в Группу компаний ГПН, приведен в 
КТ-003. 

малочисленные народы: коренные малочисленные народы, проживающие в 
районах Севера, Сибири и Дальнего Востока на территориях традиционного расселения 
своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, 
насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными 
этническими общностями (Федеральный закон от 20.07.2000 N 104-ФЗ в ред. от 
02.02.2006 «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»). 

Компания: ПАО «Газпром нефть». 

Политика: Политика взаимодействия Группы компаний ГПН с малочисленными 
народами. 

СЭС: соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. 

4 Цель и задачи Политики 

4.1 Целью Политики взаимодействия Группы компаний ГПН с малочисленными 
народами, проживающими на территориях деятельности Группы компаний ГПН, является 
создание условий для устойчивого развития и реализации ее бизнес-стратегии при 
одновременном сохранении возможностей для традиционной хозяйственной 
деятельности и этнокультурных традиций этих народов на основе конструктивного 
взаимодействия и долгосрочного сотрудничества с ними. 

4.2 Достижение цели осуществляется решением следующих задач: 

4.2.1 Вовлечение малочисленных народов и других заинтересованных сторон в 
процесс консультаций и переговоров, создание эффективной системы коммуникаций, 
основанной на взаимоуважении, доверии, достижении баланса интересов. 

4.2.2 Ориентация на лучшие мировые практики взаимодействия 
ресурсодобывающих компаний с малочисленными народами и последовательное 
внедрение соответствующих подходов в деятельность Группы компаний ГПН с учетом 
особенностей территорий присутствия, этнокультурной специфики и приоритетов Группы 
компаний ГПН. 

5 Принципы взаимодействия с малочисленными народами 

В своей деятельности Группа компаний ГПН придерживается следующих принципов: 

5.1 Уважение прав малочисленных народов 

5.1.1 Группа компаний ГПН осуществляют деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, касающихся соблюдения прав малочисленных народов, учитывает 
международные нормы и стандарты, опирается на корпоративные нормативные 
документы, а также реализует дополнительные меры сверх требований законодательства 
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в рамках имеющихся возможностей. 

5.1.2 Группа компаний ГПН способствует сохранению культуры, традиций, объектов 
материального культурного наследия, включая священные места малочисленных 
народов. 

5.1.3 Группа компаний ГПН содействует социально-экономическому развитию 
малочисленных народов, исключает любые формы дискриминации. 

5.2 Информационная открытость  

5.2.1 Группа компаний ГПН организует каналы коммуникаций, с помощью которых 
малочисленные народы могут своевременно получать информацию, направлять 
обращения, жалобы и предложения, иметь надежную обратную связь. 

5.2.2 Группа компаний ГПН создает возможности для участия малочисленных 
народов в обсуждении своей деятельности и производственных планов, затрагивающих 
их законные интересы, а также в процессе принятия решений. 

5.3 Конструктивное сотрудничество 

5.3.1 Группа компаний ГПН выполняет обязательства в рамках лицензионных 
соглашений, соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с органами 
региональной и муниципальной власти, а также с малочисленными народами и их 
объединениями (общественными организациями). 

5.3.2 Группа компаний ГПН взаимодействует со всеми заинтересованными 
сторонами, сохраняет паритетную позицию в ситуациях возникновения групповых и 
межличностных разногласий и конфликтов в среде малочисленных народов, открыта к 
сотрудничеству и партнерству, если объединение усилий помогает достигать цели и 
задач Политики. 

6 Принципы реализации Политики 

6.1.1 Группа компаний ГПН стремится выявлять специфику территорий 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 
народов, этнокультурные потребности и социальные ожидания коренных жителей и 
учитывает полученную информацию в процессе планирования деятельности, 
обеспечивая гибкость применяемых механизмов взаимодействия и мер по оказанию 
социально-экономической поддержки. 

6.1.2 Группа компаний ГПН осуществляет меры по предупреждению рисков, 
связанных с производственной деятельностью, мероприятия по возмещению ущерба в 
случае его нанесения через предоставление обоснованных компенсаций и другие меры 
поддержки малочисленных народов, а также мероприятия, способствующие 
рациональному использованию природных ресурсов, восстановлению нарушенных 
земель и биоразнообразия. 

6.1.3 Группа компаний ГПН внедряет механизмы контроля процесса взаимодействия 
с малочисленными народами, включая мониторинг, оценку результатов и отчетность. 
Информация о механизмах и результатах взаимодействия с малочисленными народами 
включается в публичные корпоративные отчеты. 

6.1.4 Группа компаний ГПН принимает участие в международных проектах и 
инициативах, способствующих развитию взаимодействия с малочисленными народами и 
обмену лучшим опытом в этой области. 

7 Механизмы реализации Политики 

7.1 Основным механизмом реализации Политики является заключение соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве с администрациями субъектов РФ и 
муниципальных образований с соответствии с требованиями СК-09.01.01. 

7.2 Прочие механизмы включают: информирование, проведение консультаций, 
организацию каналов обратной связи, создание совместных рабочих органов, 
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сотрудничество с общественными организациями малочисленных народов, проведение 
исследований и экспертиз, а также взаимодействие с сотрудниками дочерних обществ и 
работниками подрядных организаций в отношении соблюдения положений настоящей 
Политики.  

8 Направления деятельности 

Основные направления деятельности Группы компаний ГПН по реализации Политики 
включают: 

8.1 Формирование планов взаимодействия и мероприятий по их выполнению. 

8.2 Организация и осуществление мероприятий по выполнению СЭС и программ 
поддержки, а также оказание адресной помощи нуждающимся гражданам из числа 
малочисленных народов, включая детей и лиц с ограниченными возможностями. 

8.3 Организация и осуществление мероприятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду, по сохранению биоразнообразия и восстановлению 
нарушенных земель в рамках Политики в области промышленной, пожарной, 
транспортной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (ПК-
16.00-01). 

8.4 Организация и осуществление мероприятий по оказанию социальной поддержки в 
рамках Политики благотворительной деятельности Группы компаний ГПН (ПК-
09.01.06.04) в соответствии с требованиями СК-09.01.06.04, включая содействие 
сохранению языков, культуры, обычаев, а также традиционных видов спорта. 

9 Заинтересованные стороны 

9.1 Заинтересованными сторонами в связи с реализацией Группой компаний ГПН 
производственной деятельности, являются: 

9.1.1 малочисленные народы, ведущие кочевой, оседлый и полуоседлый образ 
жизни, включая: семьи, в т.ч. кочующие в отдаленных районах тундры; родовые и 
территориально-соседские общины; оленеводческие предприятия (совхозы, кооперативы, 
малые предприятия); предприятия по переработке мяса, рыбы, по заготовке дикоросов, 
оленеводов-частников, а также незарегистрированных землепользователей (юридически 
не признаваемых в качестве законных землевладельцев или землепользователей); 

9.1.2 общественные организации малочисленных народов; 

9.1.3 органы государственной власти, включая администрации субъектов РФ, 
администрации муниципальных образований, органы исполнительной и законодательной 
власти, а также надзорные органы федерального и регионального уровня; 

9.1.4 сотрудники дочерних обществ Компании; 

9.1.5 сотрудники организаций, осуществляющих работы по поручениям, договорам 
или в интересах Группы компаний ГПН; 

9.1.6 общественные и экологические организации, исследовательские институты, 
социальные и благотворительные организации, занимающиеся проектами социального и 
культурного развития и поддержки малочисленных народов; 

9.1.7 другие компании, которые ведут деятельность на сопредельных территориях; 

9.1.8 международные финансовые институты, инвестиционные организации и 
рейтинговые агентства. 

10 Требования Политики 

10.1  Положения настоящей Политики подлежат соблюдению всеми дочерними 
обществами Компании. Организационные, распорядительные и иные корпоративные 
нормативные документы не должны противоречить положениям настоящей Политики. 
Политика используется дочерними обществами в качестве основы для разработки 
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внутренних нормативных документов.  

10.2  Положения настоящей Политики доводятся до сведения сотрудников дочерних 
обществ и Компании, а также ее деловых партнеров, поставщиков и подрядчиков, в 
отношении которых выдвигается требование уважать права малочисленных народов, что 
отражает понимание Группой компаний ГПН ее ответственности в цепочке поставок. 
Соответствующие требования закрепляются в договорах.  

10.3  Компания проводит периодический анализ и актуализирует перечень 
заинтересованных сторон в целях наиболее полного их охвата. 

 

 


