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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Описание проекта 

ООО «Криогаз-Высоцк» успешно реализовал проект «Терминал по производству и перегрузке 

сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. 

тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг» 

(далее – Объект, Высоцк СПГ, Проект) и осуществляет его эксплуатацию.  

Объект расположен в Выборгском районе Ленинградской области. Данный регион на западе граничит 

с Финляндией, на севере – с Республикой Карелия, на северо-востоке – с Приозерским районом, на 

востоке – со Всеволожским районом Ленинградской области, на юго-востоке – с городом 

федерального значения Санкт-Петербург (см. рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 - Место расположения Объекта 
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В рамках Проекта построены следующие основные объекты:   

 причальная зона, состоящая из 2-х причалов, предназначенных для отгрузки и бункеровки судов 

СПГ; 

 газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград - Выборг - Госграница» к 

комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе Ленинградской области – порт 

Высоцк (далее – ГО); 

 терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк 

Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год (далее – Терминал); 

 вспомогательная инфраструктура: дороги местного значения, воздушные линии электропередач, 

складское и ремонтное хозяйство, площадка для хранения аварийного запаса топлива, 

сооружения водоснабжения и водоотведения, комплекс термического обезвреживания отходов 

и иные объекты, в том числе предназначенные для размещения персонала. 

Терминал СПГ предназначен для приема сырьевого газа, поступающего по газопроводу-отводу, его 

предварительной очистки с последующим получением, хранением и отгрузкой СПГ потребителям. Для 

морской транспортировки СПГ используются танкера газовозы, с расчетным объемом доставки до 

30 000 м³. Сжиженный природный газ, произведённый Терминалом СПГ, может быть направлен как 

на внутренний рынок, так и на экспорт. 

Более подробное описание Проекта представлено в Плане управления экологическими и 

социальными аспектами на этапе эксплуатации (ПУЭСА (Эксплуатация)), а также иной проектной 

документации. 

1.2 Цели и задачи SIP (эксплуатация) 

Рамочный план инвестирования в социальную сферу (далее также - План, SIP) является частью 

Интегрированной системы менеджмента (ИСМ) Общества. Наряду с мерами по минимизации 

воздействий Проекта, меры по инвестированию в социальную сферу являются частью целостного 

подхода Компании к поддержанию отношений с местными сообществами и другими 

заинтересованными сторонами в зоне влияния Проекта. 

Инвестирование в социальную сферу - это добровольный вклад Компании в развитие 

заинтересованных сторон и территории своего присутствия. В рамках данной деятельности Общества 

рассматривается безвозмездная помощь: 

 в реализации приоритетных направлений развития территорий (зона влияния Проекта); 

 в реализации местными сообществами и заинтересованными сторонами возможностей, которые 

создает Проект. 

Данный вклад должен быть реализован в русле принятых Компании принципов устойчивого развития 

и требований МФК.  

Инвестиции в социальную сферу могут быть направлены на реализацию мероприятий, 

способствующих устойчивому экономическому развитию, охране окружающей среды, образованию, 

повышению квалификации, здоровью и благополучию людей, которые проживают в зоне влияния 

Проекта или затронуты деятельностью Компании.  

Инвестированием в социальную сферу не являются мероприятия, направленные на смягчение 

негативных воздействий Проекта. Последние представлены в материалах Оценки воздействия 

Проекта на окружающую и социальную среду (ОВОСС), а также Плане по сохранению 

биоразнообразия. 
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Основными целями разработки и реализации Рамочного плана инвестирования в социальную сферу 

являются: 

 Организация и поддержание долгосрочных взаимовыгодных отношений между Компанией, 

местными сообществами и другими заинтересованными сторонами; 

 Развитие территорий присутствия Компании, что в свою очередь способствует бесконфликтному 

и положительному развитию Проекта; 

 Улучшение уровня жизни сообществ в зоне влияния Проекта или затронутых Компанией; 

 Получение принятия и одобрения местными сообществами и другими заинтересованными 

сторонами деятельности Компании (“social license to operate”);  

 Минимизация рисков в части взаимодействия Компании с местными сообществами, 

организациями и администрациями.  

Настоящий План является основой для разработки оперативных Программ инвестирования в 

социальную сферу (далее – Программа SIP), которые ежегодно разрабатываются и утверждаются 

Обществом. Программа SIP является отдельным документов и не входит в состав Плана SIP. 

Программа SIP разрабатывается и реализуется во взаимодействии с заинтересованными сторонами - 

в первую очередь, местными жителями, администрациями и организациями. Данное взаимодействие, 

во-первых, позволит сделать мероприятия по социальному инвестированию адресными и 

направленными на реальные потребности заинтересованных сторон. Во-вторых, при такой 

совместной форме разработки и реализации данный документ будет восприниматься 

заинтересованными сторонами как продукт, сделанный совместными усилиями, что будет 

способствовать его положительному восприятию. 

Настоящий План является локальным нормативным актом (ЛНА) Компании, который утверждается 

Приказом по Обществу и обязателен к выполнению. 

1.3 Область применения Плана SIP (эксплуатация) 

В настоящем Плане определены основные схемы и механизмы, которые обеспечат надлежащее 

выполнение обязательств Компании по инвестированию и развитию социальной сферы района 

влияния Проекта. Также План SIP содержит информацию о мониторинге и оценке результативности 

реализуемых мероприятий. Данный План является частью интегральной системы менеджмента (ИСМ) 

и включает отсылки к другим документам (таким как планы, стандарты, процедуры и иные внутренние 

ЛНА, принятые оператором Проекта). 

1.4 Содержание и структура Плана SIP (эксплуатация) 

Настоящий План SIP (эксплуатация) включает: 

 Раздел 2. Законодательные и иные требования, на основании которых разработан План SIP. 

 Раздел 3. Описание системы управления инвестициями в социальную сферу на стадии 

эксплуатации Объекта и ее организационная структура. 

 Раздел 4. Определение зоны влияния проекта, заинтересованных сторон и их потребностей. 

 Раздел 5. Планирование и проведение социальных инвестиций. 

 Раздел 6. Порядок мониторинга выполнения Плана SIP (эксплуатация). 

 Раздел 7.  Порядок разработки и предоставления отчетности о выполнении Плана SIP 

(эксплуатация). 
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1.5 Интеграция Плана SIP с другими планами и процедурами ИСМ Общества 

Настоящий План SIP определяет принципы и механизмы, необходимые для реализации социальной 

ответственности Компании. Данный План является частью общей интегрированной системы 

менеджмента Компании и не противоречит ей.  

Перечень основных документов ООО «Криогаз-Высоцк», связанных с Планом SIP и 

регламентирующих вопросы управления социальной ответственностью Компании: 

 Политика и Обязательства Компании в области охраны окружающей и социальной среды, 

безопасности труда и охраны здоровья; 

 Экологические и социальные стандарты Проекта; 

 План управления экологическими и социальными аспектами (эксплуатация); 

 Руководство и процедуры ИСМ; 

 План взаимодействия с заинтересованными сторонами (включая Механизм рассмотрения жалоб). 

1.6 Управление изменениями 

Настоящий План SIP (эксплуатация) является рабочим документом, который, в ряде случаев, 

подлежит корректировке. План SIP пересматривается каждые пять лет (обязательно) или при 

необходимости замены, модификации, исключений отдельных положений или фрагментов документа, 

или добавления новых положений. К пересмотру Плана могут привести изменение статуса Проекта, 

структуры Компании, необходимость отражения новых процедур/мероприятий (как результат 

внутренних проверок и аудитов), а также изменения в законодательно-нормативной базе. 

Чтобы обеспечить адаптивное управление Планом SIP (эксплуатация), будут осуществляться 

следующие мероприятия: 

 Пересмотр и корректировка План SIP (эксплуатация) в соответствии со статусом Проекта, по 

мере его развития. Ключевая информация о любых изменениях в Проекте будет регулярно 

анализироваться ответственными лицами ООО «Криогаз-Высоцк»; 

 Результаты проведенных мониторинговых и других исследований также могут потребовать 

внесения изменений и дополнений в План; 

 Регулярная (ежегодная) оценка результативности мероприятий, реализуемых в рамках Плана, 

проводимая в непрерывном взаимодействии с заинтересованными сторонами и кредитными 

организациями. 

В План SIP (эксплуатация) будут вноситься соответствующие поправки/изменения, чтобы обеспечить 

надежное и эффективное управление социальными аспектами сообразно масштабам Проекта. 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1 Требования и стандарты, применимые к Проекту 

Требования к управлению социальными аспектами Проекта, которые изложены в настоящем 

Плане SIP, определены на основании следующих документов: 

 В российском законодательстве отсутствуют требования, отдельно регламентирующие 

деятельность по инвестированию в социальную сферу. Законодательные требования РФ могут 

быть применимы к отдельным видам деятельности в рамках социального инвестирования (к пр., 

деятельности по ремонту автодорог и пр.); 

 Документы, содержащие требования и рекомендации Международных финансовых институтов: 

o Принципы Экватора (2013)1; 

o Стандарты деятельности Международной финансовой корпорации (МФК) (2012)2; 

Международные финансовые институты не предъявляют нормативных требований к инвестированию 

в социальную сферу, однако предлагают руководства, на которые следует ориентироваться при 

осуществлении данного вида деятельности. Основными руководствами являются: 

o «Инвестирование в людей. Построение устойчивых сообществ посредством улучшенных 

бизнес-практик. Руководство по развитию сообществ для компаний». МФК, 2000; 

o «Стратегическое инвестирование в социальную сферу: Руководство по наилучшим 

практикам для компаний, ведущих бизнес в странах с развивающейся рыночной 

экономикой». МФК, 2010. 

 Материалы ОВОСС (ESIA), разработанные компанией Ramboll Environ в сотрудничестве с 

компанией Branan Environment; 

 План действий по экологическим и социальным вопросам (ESAP); 

 План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС). 

Соблюдение требований Стандартов и Планов Проекта является обязательным для исполнения 

ООО «Криогаз-Высоцк».  

 

 

                                                
1 http://equator-principles.com/about/  

2 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-

standards   
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3. РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1 Политики Компании 

В ноябре 2017 г. ООО «Криогаз-Высоцк» была утверждена Политика и Обязательства Компании в 

области охраны окружающей и социальной среды, безопасности труда и охраны здоровья 

(Приказ № 71/1 от 20.11.2017 года). Политикой определены основные принципы деятельности 

Компании в области социальной ответственности: 

 учитывать мнения и интересы заинтересованных сторон, развивать партнерские отношения с 

ними, способствуя социально-экономическому развитию региона, в том числе через 

программы социальных инвестиций; 

 уважать и оберегать права, свободы, культурные особенности и уклад жизни местных 

сообществ. 

На основании принципов, декларированных Политикой Компании, Общество приняло на себя 

следующие Обязательства в области социальной ответственности: 

 Социальные инвестиции - Помимо выполнения производственных целей, ООО «Криогаз-

Высоцк» нацелена на содействие социально-экономическому развитию территорий 

Выборгского района и Ленинградской области, входящих в зону влияния Проекта. Для 

достижения этой цели Общество реализует корпоративную программу социальных 

инвестиций, в рамках которой будет развивать плодотворные отношения с общественными 

организациями, образовательными учреждениями, органами государственного управления и 

другими заинтересованными в сотрудничестве сторонами. 

 Реализация обязательств в области социальной ответственности - Общество гарантирует 

выделение необходимых финансовых и организационных ресурсов для выполнения всех 

перечисленных обязательств. 

ООО «Криогаз-Высоцк» будет проводить регулярные мероприятия по повышению осведомленности и 

квалификации персонала относительно положений Политики. 

Политика и Обязательства Компании доводятся до сведения всех заинтересованных сторон 

следующими способами:  

 Ознакомление работников Общества с приказами Компании по средствам электронного 

документооборота или под подпись; 

 Размещение информации на сейте головной организации (ПАО «НОВАТЭК»); 

 Через рабочие совещания, при проведении собраний сотрудников; 

 Через встречи и обсуждения социальных вопросов с заинтересованными сторонами; 

 При проведении инструктажей посетителей Компании и персонала подрядных организаций, 

выполняющих работы на Объекте; 

 Посредством приложения Политики к договорам, заключаемым между Компанией и ее 

контрагентами.  

3.2 Распределение ответственности по выполнению Плана SIP 

Вопросы социальных инвестиций Компании находятся в зоне ответственности целого ряда 

структурных подразделений и представителей Руководства. Общество практикует компасный подход 

к решению задач, стоящих перед Компанией, ориентированный на разделение обязательств и 

полномочий между профильными структурными подразделениями.  

В таблице 3.1. указано распределение ответственности между структурами подразделениями 

Компании по выполнению мероприятий, в рамках социальной ответственности Общества. 
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Таблица 3.1 – Распределение ответственности по выполнению Плана SIP 

Аспекты социальной 

ответственности 

Компании  

Основные ответственные подразделения 

Взаимодействие с 

местными сообществами 

и заинтересованными 

сторонами 

Хозяйственный отдел 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Планирование и 

финансирование 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам 

Хозяйственный отдел 

Отдел административной поддержки и документооборота 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Реализация 

инвестиционных 

программ 

Хозяйственный отдел 

Отдел административной поддержки и документооборота 

Отдел материально-технического снабжения 

Мониторинг выполнения 

Плана SIP, отчетность и 

взаимодействие с 

Консультантом 

кредиторов  

Заместитель генерального директора по экономике и финансам 

Заместитель генерального директора – Главный инженер 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

 

Все ключевые решения по вопросам социального инвестирования, осуществляемого Обществом, 

утверждаются Генеральным директором. 

Структурные подразделения Компании, ответственные за реализацию инвестиционных Программ, 

ежеквартально (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) передают в отдел ОТ, ПБ и 

ООС информацию и подтверждающие материалы о проделанной работе. 

Подразделением, ответственным за подготовку периодических отчетов для Независимого 

консультанта Кредиторов по экологическим и социальными вопросам, является отдел ОТ, ПБ и ООС.  
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4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРРИТОРИИ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА 

4.1 Общие сведения 

Проект реализован на территории Выборгского района Ленинградской области, а именно: 

 Терминал СПГ - МО «Высоцкое городское поселение»; 

 Газопровод-отвод - МО «Гончаровское сельское поселение», МО «Советское городское 

поселение», МО «Высоцкое городское поселение», г. Высоцк, пос. Черкасово.  

Месторасположение объектов Проекта представлено на рисунках 4.1 и 4.2. 

 

Рисунок 4.1 - Местоположение Терминала СПГ 

 

Рисунок 4.2 - Местоположение трассы газопровода-отвода 
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Ближайшие к объектам Проекта населенные пункты, на которые может быть оказано воздействие, 

приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Ближайшие к объектам Проекта населенные пункты 

Муниципальное 

образование 
Населенный пункт 

Примерное расстояние 
до населенного пункта 

Численность постоянного/ 
сезонного населения * 

МО «Высоцкое 
городское 

поселение» 

г. Высоцк 2,5 км 1 131 чел./ нет данных 

пос. Пихтовое 
(административно - 
район в составе города 
Высоцка) 

2,5 км 5 чел. / 150-200 чел. 

 

Воздействия Проекта на населенные пункты и СНТ, расположенные вдоль газопровода-отвода, были 

преимущественно характерны на этапе строительства данного объекта. В связи с тем, что на этапе 

эксплуатации Проекта значимых воздействий на них не ожидается, мероприятия данного Плана SIP 

преимущественно ориентированы на МО «Высоцкое городское поселение», на территории которого 

расположены основные объекты Проекта. Тем не менее, отдельные мероприятия по социальному 

инвестированию могут быть также рассмотрены и реализованы Компанией в населенных пунктах, 

расположенных вдоль газопровода-отвода. 

Подробная информация о социально-экономических характеристиках территории реализации 

Проекта, а также об ожидаемых воздействиях Проекта на этапах строительства и эксплуатации, 

представлена в материалах ОВОСС. 

 

4.2 Потребности заинтересованных стран в развитии территории 

В рамках подготовки настоящего плана были проведены социально-экономические исследования, 

главной задачей которых являлось определение основных потребностей заинтересованных сторон и 

перспектив развития (основаны на муниципальных программах инвестирования в социальную среду 

до 2022 года (Приказы Администрации МО «Высоцкое городское поселение» «№ 83, 84, 85, 86 и 115 

от 2020 года). Результаты социально-экономических исследований отражены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Сводные результаты социально-экономических исследований района размещения 

Проекта (МО «Высоцкое городское поселение») 

Муниципальное 
образование 

Проблемы / потребности / перспективы развития 

МО «Высоцкое 

городское 

поселение» 

1. Формирование комфортной городской среды: 

- уличное освещение 

- благоустройство кладбища и мемориала ВОВ; 

- озеленение территории; 

- создание условий для массового отдыха населения (ремонт старых, и 

установка новых детских игровых площадок), праздничное оформление 

территории; 

- иные работы по благоустройству территории. 

2. Развитие автомобильных дорог (ремонт). 

3. Безопасность: 

- установка дополнительных камер видеонаблюдения; 

- издание наглядных и информационных материалов о безопасном 

поведении на воде; 

- установка и/или замена дорожных знаков, устройство дорожной разметки; 

- развитие местной системы оповещения населения и трансляции; 

- обеспечение пожарной безопасности городской котельной. 
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4. Развитие жилищного фонда (ремонт многоквартирных жилых домов). 

5. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышения энергетической эффективности 

(ремонт инженерных сетей). 

 

Анализ планов развития МО «Высоцкое городское поселение» (включая рассмотрение 

соответствующих муниципальных программ) будет осуществляться Компанией на регулярной основе 

(раз в пять лет).  

Выборгский район Ленинградской области (в состав которого входит МО «Высоцкое городское 

поселение») является территорией с активно развивающейся социальной средой. Приграничное 

положение, а также наличие крупных производственных и транспортных объектов обеспечивают 

постоянно растущее инвестирование на самых разных уровнях, от федерального до частных 

вложений. Удовлетворение потребностей местных сообществ, в том числе указанных в таблице 4.2, 

находится в зоне ответственности администраций (Выборгского района и МО «Высоцкое городское 

поселение») которые стремительно меняют социальный фон района в положительную сторону. 

Учитывая локальный масштаб Проекта и оказываемое влияние на социальную среду района, 

ООО «Криогаз-Высоцк» не ставит пред собой задачу решения долгосрочных (стратегических) 

социальных вопросов муниципального3 масштаба. Инвестиции Компании в социальную среду зоны 

влияния Проекта направлены на решение оперативных (локальных) потребностей местных сообществ 

и заинтересованных сторон. В связи с этим, конкретный перечень потребностей уточняется и 

корректируется ежегодно. 

 

  

                                                
3 Т.е. уровня МО «Выборгский район» и МО «Высоцкое городское поселение». 
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5. УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ СОЦИАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

С целью выполнения, принятых на себя обязательств и положений настоящего Плана SIP, Компания 

ежегодно разрабатывает, утверждает и реализует Программу социальных инвестиций (форма 

программы приведена в Приложении 1). 

Программа социальных инвестиций разрабатывается отделом ОТ, ПБ и ООС (раздел 3.2) на основании 

консультаций, проведенных хозяйственным отделом Компании с заинтересованными сторонами 

(главы МО «Высокое городское поселение» и инициативными группами г. Высоцк и п. Пихтовое 

(социально активная часть местного населения)). Консультации проводятся в открытом, 

общедоступном формате (совещания). Информация о проведении Обществом консультаций с 

заинтересованными сторонами, формате, месте и сроках их проведения, размещается в 

общедоступных местах (к примеру, в здании Администрации), а также направляется адресно 

представителям заинтересованных сторон (к примеру, представителям инициативных групп) 

Общество, совместно с главой муниципального образования, обеспечивают местным сообществам 

возможность принятия участия в проводимых консультациях. Периодичность консультаций 

определяется потребностью заинтересованных сторон, но не может быть реже, чем один раз в год, до 

момента составления Программы SIP. 

По запросу или личной инициативе, Общество, в индивидуальном порядке, может рассмотреть 

возможность социального инвестирования на нужды других заинтересованных сторон 

(муниципальных образований, сообществ, организаций и др.). Подобные инвестиции не являются 

предметом настоящего плана. 

В ходе консультаций определяются конкретные потребности заинтересованных сторон, которые 

Компания может рассмотреть к выполнению, а также сроки и способы их реализации; распределяются 

зоны ответственности. Проведенные Консультации оформляются протоколом, письмом или иным 

документом. 

Решение об объемах инвестирования и конечный перечень реализуемых мероприятий определяет 

Генеральный директор Общества, исходя из фактических возможностей Компании. 

Следует отметить, что корреляция между объемом затраченных средств на социальное 

инвестирование и качеством взаимоотношений Компаний с местным населением и другими 

заинтересованными сторонами не прослеживается. Ведущую роль в социальном инвестировании 

играет качество и системность мероприятий, а не объем затрачиваемых средств (Руководство МФК). 

Однако размер бюджета должен быть достаточным, чтобы деятельность Компании по социальному 

инвестированию была ощутима для местных заинтересованных сторон. 

Общество принимает следующие направления инвестирования как приоритетные: 

 Формирование комфортной городской среды; 

 Поддержка экологических программ; 

 Поддержка социальных и культурных программ. 

Данные приоритетные направления будут пересматриваться Обществом на регулярной основе (не 

реже 1 раза в пять лет). 

В соответствии с руководством МФК, Компанией рассматриваются возможности участия в реализации 

мероприятий по социальному инвестированию на партнерских основаниях с другими 

заинтересованными сторонами и инвесторами. 
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6. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ 

6.1 Общие принципы 

Процесс мониторинга и контроля выполнения Плана SIP является ключевым моментом управления 

для оценки результативности и эффективности деятельности Общества по инвестированию в 

социальную сферу.  

Мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных Планом SIP, осуществляется с целью 

подтверждения что: 

 Программа социальных инвестиций разработана с учетом потребностей сообществ района 

влияния Проекта и иных заинтересованных сторон; 

 Программа социальных инвестиций реализуется в полном объеме, согласно договорённостей, 

достигнутых на консультациях с заинтересованными сторонами; 

 Потребности местных сообществ и иных заинтересованных сторон, в рамках достигнутых 

договоренностей, удовлетворены и соответствуют ожиданиям. 

Основными принципами мониторинга и контроля являются: 

 Внедрение и поддержание системы проверок, инспекций и аудитов, направленной на оценку 

деятельности Компании в области социальных инвестиций; 

 Внедрение и поддержание системы проверок, инспекций и аудитов, направленной на оценку 

эффективности социальной ответственности Компании. 

Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим Планом SIP, и оценка их результативности, 

контролируется в ходе осуществления проверок и аудитов различных уровней (Таблица 6.1). 

Таблица 6.1 - Внутренние и внешние аудиты и проверки 

№ Тип проверки / аудита Периодичность 

ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ 

А1 Регулярные проверки, Ежеквартальное обновления 
статуса выполнения мероприятий в рамках Плана SIP 

(документарный и инспекционный контроль). 

Выполняется ответственным структурным 
подразделением Общества. 

Ежеквартально. 

ВНЕШНИЕ АУДИТЫ  

В1 Аудит, проводимый Газпромбанком В соответствии с графиком или 
в порядке внепланового 
контроля. 

B2 Аудит, проводимый представителями организаций 
Кредиторов // Консультантами Кредиторов. 

1 раз в год.  

 

6.2 Выявление и корректировка несоответствий 

Причины всех зарегистрированных несоответствий должны быть однозначно определены, а сами 

несоответствия, выявленные при проведении аудитов и проверок, своевременно устраняться.  

Под управлением несоответствиями, выявленными при проведении аудитов и проверок, понимается: 

 выявление и первичная регистрация несоответствий; 
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 определение причин несоответствий, и оценка необходимости принятия корректирующих 

действий (КД), направленных на устранение причин несоответствий и их повторного 

возникновения; 

 устранение выявленных несоответствий, смягчение оказанных несоответствиями воздействий, 

принятие КД; 

 регистрация результатов КД; 

 анализ результативности предпринятых КД. 

Если предпринятые КД нерезультативны, то есть, после проведения всех запланированных 

мероприятий несоответствия продолжают регистрироваться или имеют высокую вероятность быть 

зарегистрированными (произойти), необходимо провести повторный анализ причин, а также 

разработать и реализовать новые КД, которые позволят полностью устранить причины 

несоответствия. Анализ должен включать оценку возможностей для улучшения и изменения системы 

управления Компании. 

6.3 Ключевые показатели результативности 

При проведении аудитов/проверок/инспекций оценка соответствия может проводиться как 

количественно, так и качественно, позволяя выявить несоответствия, и определить области для 

возможного улучшения. Оценка проводится, в том числе, с использованием Ключевых показателей 

результативности (КПР). Данные показатели используются для оценки деятельности в динамике. 

Таблица 6.2 - Ключевые показатели результативности Плана SIP 

Обозначение 
КПР 

Описание КПР 
Цель / Действия при 

достижении 
порогового уровня 

Источники данных 

KPI-SIP01 

 

Проведение консультаций в 

рамках Плана SIP с внешними 

заинтересованными сторонами 

Учет мнения 
подавляющего 
большинства 
заинтересованных сторон 

Протоколы встреч, письма, 
опросные листы и др. 

KPI-SIP02 

 

Доля выполненных мероприятий 
в рамках Плана относительно 
запланированных за отчетный 
период 

Реализация социальных 
инвестиций в полном 
объеме 

Визуальный контроль, 
фотоматериалы, отзывы 
заинтересованных сторон 
(письменные и устные) 

KPI-SIP03 

 

Соответствие выполненных 
мероприятий ожиданиям 
заинтересованных сторон 

Минимизация и 
дальнейшее улучшение 

Отзывы заинтересованных 
сторон (письменные и 
устные)4 

 

 

  

                                                
4 Отзывы заинтересованных сторон будут получены: 

 В процессе проведения консультаций с заинтересованными сторонами (будет собираться обратная связь о 

реализации мероприятий за отчетный/прошлый год); 

 Через Механизм подачи обращений и жалоб; 

 Другими способами. 
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7. ОТЧЁТНОСТЬ 

7.1 Внутренняя отчётность 

Структурные подразделения Компании, ответственные за реализацию инвестиционных мероприятий 

в раках Плана SIP, ежеквартально (до 20 числа, следующего за отчетным кварталом) предоставляют 

в отдел ОТ, ПБ и ООС сведения о текущем статусе их выполнения, а также прогноз (обоснование 

фактичекских или возможных отклонений от утвержденной Программы). 

Специалисты Отдела ОТ, ПБ и ООС ежегодно подготавливают отчет о функционировании 

Интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, куда, помимо прочего, может 

включаться информация о реализации Плана SIP.  

Информация о выполненных мероприятиях по социальному инвестированию будет ежегодно 

обновляться и отражаться в «Реестре выполненных мероприятий по социальному инвестированию» 

(форма документа приведена в Приложении 2). Реестре выполненных мероприятий по социальному 

инвестированию является отдельным документам и не входит в состав Плана SIP. 

7.2 Внешняя отчётность 

Отчётность перед Кредиторами и их представителями 

Компания (отдел ОТ, ПБ и ООС) подготавливает ежегодные отчеты Кредиторам и их представителями. 

Данный отчет содержит информацию, необходимую Независимому Консультанту Кредиторов по 

экологическим и социальным аспектам для оценки экологического и социального статуса Проекта. 

Отчет содержит данные о реализации Плана SIP и инвестициях Компании в социальную сферу района 

влияния Проекта за последние 12 месяцев.  

 

Отчётность перед заинтересованными сторонами 

В соответствии с международными требованиями, отраженными в ПВЗС Компании, ООО «Криогаз-

Высоцк» также будет предоставлять отчеты заинтересованным сторонам о результатах деятельности 

Проекта в области социального инвестирования. Указанная отчетность может быть представлена на 

сайте ПАО «НОВАТЭК», в виде ежегодной презентации о деятельности Проекта за истекший период 

или ином удобном формате.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИЙ 

ООО «КРИОГАЗ-ВЫСОЦК» В СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ 

(ФОРМА) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «Криогаз-Высоцк» 

______________ А.С. Чирятьев 

«___» __________ 20__ г. 

 

Программа инвестиций ООО «Криогаз-Высоцк» в социальную среду 

района влияния Проекта на 20 ___ год. 

 

№ Муниципальное 

образование / 

населенный 

пункт 

Мероприятия Формат 

инвестирования 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Предварительный 

объем 

инвестирования 

(тыс. руб. с НДС) 

Ответственность 

за реализацию 

Примечания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СОЦИАЛЬНОМУ ИНВЕСТИРОВАНИЮ 
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РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ИНВЕСТИРОВАНИЮ 

 

№ Муниципальное 

образование / 

населенный 

пункт 

Мероприятия Формат 

инвестирования 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Объем 

инвестирования 

(тыс. руб. с НДС) 

Ответственный 

за реализацию 

Полученные 

отзывы (при 

наличии) 

Примечания 

Выполнено в 20__ году 

         

         

         

 

 

 

 


