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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АО  акционерное общество 

АБК  административно-бытовой комбинат 

ВВ  взрывчатые вещества 

ГСМ  горюче-смазочные материалы 

ГО  городской округ 

д.  деревня 

ЕБРР  Европейский банк реконструкции и развития 

ЕЭК  Европейская экономическая комиссия 

ИСМ  интегрированная система менеджмента 

КФХ  крестьянское (фермерское) хозяйство 

МО  муниципальный округ 

МР  муниципальный район 

МФК  Международная Финансовая Корпорация 

ОАО  открытое акционерное общество 

ОВОС  оценка воздействия на окружающую среду 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

ООН  Организация Объединённых Наций 

ОФ  обогатительная фабрика 

ОГР  открытые горные работы  

п.  поселок 

ПУЭСВ  План управления экологическими и социальными вопросами 

РОО  региональная общественная организация 

РФ  Российская Федерация  

с.  село 

ст.  станция 

СД  Стандарт деятельности 

СМИ  средства массовой информации 

СП  сельское поселение 

СПОС  свободное, предварительное и осознанное согласие 

ТТП  территория традиционного природопользования 

КМН  коренные малочисленные народы 

УК  управляющая компания 
 

  

   

   

 

  



ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КМН АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ФИЛИАЛ «БАЧАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»  

 ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ» ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2020 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................ 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ................................................................ 5 

2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ .................................................................... 6 

3. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДАХ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ................................ 10 

3.1. Историческая справка ................................................................................................. 10 

3.2. Современное состояние этноса ................................................................................. 11 

4. ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ КМН

 ............................................................................................................................................. 14 

4.1. Воздействия на окружающую среду ........................................................................... 14 

4.2. Воздействия на социальную сферу ............................................................................ 15 

5. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ .................................................... 16 

5.1. Законодательство Российской Федерации ................................................................ 16 

5.2. Региональное и местное законодательство .............................................................. 17 

5.3. Международные документы ........................................................................................ 17 

5.4. Международные финансовые и иные организации ................................................... 20 

5.5. Добровольные обязательства предприятия .............................................................. 22 

6. ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КМН ............................................................................................ 23 

7. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КМН ................................................................................... 35 

7.1. Общие подходы к организации взаимодействия ....................................................... 35 

7.2. Организация системы взаимодействия с КМН внутри Компании и филиала .......... 36 

7.3. Информирование......................................................................................................... 38 

7.4. Консультации ............................................................................................................... 47 

7.5. Свободное, предварительное и осознанное согласие (СПОС) ................................ 49 

7.6. План мероприятий по взаимодействию с КМН .......................................................... 50 

8. РЕСУРСЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .................................................................................. 59 

9. МЕХАНИЗМ ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ............................................. 60 

10. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ ..................................................................................... 62 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ................................................................... 63 

ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................................... 66 

Приложение 1. Предложения КООО «Ассоциация телеутского народа «Эне-Байат» для 

включения в состав работ, выполняемых ООО «ИнЭкА-консалтинг» для АО «УК 

«Кузбассразрезуголь», включая План взаимодействия с КМН ................................. 67 

 



ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КМН АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ФИЛИАЛ «БАЧАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»  

 ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ» ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2020 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Административно объекты АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский 

угольный разрез» расположены на территории трех муниципальных образований 

Кемеровской области: 

 Беловского муниципального района (Старобачатское и Бековское сельские 

поселения); 

 Гурьевского муниципального округа; 

 Беловского городского округа. 

Рассматриваемая территория в районе деятельности предприятия исторически 

является местом традиционного проживания коренного малочисленного народа – 

телеутов и их традиционной хозяйственной деятельности. 

План взаимодействия с коренными малочисленными народами разработан в целях 

достижения соответствия деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

«Бачатский угольный разрез» требованиям Кодекса Bettercoal по непрерывному 

совершенствованию, в соответствии с международными и российскими требованиями в 

области организации взаимодействия с заинтересованными сторонами, в т.ч. с коренным 

населением, социальной ответственности и защиты окружающей среды. 

При разработке Плана источниками информации являлись: 

 сведения АО «УК «Кузбассразрезуголь» о системе взаимодействия с 

заинтересованными сторонами; 

 сведения АО «УК «Кузбассразрезуголь» о поступивших жалобах; 

 сведения о социально-ориентированных мероприятиях, реализуемых для 

коренных малочисленных народов на рассматриваемой территории; 

 информация, полученная в результате бесед, встреч и консультаций с 

представителями коренных малочисленных народов; 

 результаты анкетирования коренных малочисленных народов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Цель Плана 

Основной целью разработки Плана взаимодействия с коренными малочисленными 

народами (далее – КМН) является организация эффективного долгосрочного 

взаимодействия между АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный 

разрез» (далее – Бачатский угольный разрез1) и КМН, проживающими в районе 

расположения его производственных объектов, достижение конструктивного диалога, 

построенного на взаимном уважении сторон. 

Задачи Плана 

Задачи Плана взаимодействия с КМН формируются: 

 с учетом требований и рекомендаций нормативных и других российских и 

международных документов по организации взаимодействия с 

заинтересованными сторонами и по соблюдению прав КМН (раздел 5); 

 исходя из текущей ситуации на территории, истории взаимодействия между 

Бачатским угольным разрезом и КМН, проживающими в районе расположения 

его производственных объектов (разделы 2-4, 6); 

 с учетом особенностей существующей системы взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, принятой на Бачатском угольном разрезе (в 

компании АО «УК «Кузбассразрезуголь») [38, 39]; 

 с учетом результатов анализа международной и российской практики разработки 

Планов взаимодействия с заинтересованными сторонами и КМН. 

Исходя из вышесказанного, задачами разработки Плана взаимодействия с КМН для 

Бачатского угольного разреза являются: 

 разработка мероприятий по информированию КМН, включая виды и форматы 

раскрываемой информации, методы информирования; 

 разработка мероприятий по взаимодействию с КМН, включая организацию 

системы консультаций и учета мнений; 

 определение графика проведения мероприятий по взаимодействию с КМН; 

 разработка механизма приема и рассмотрения обращений от КМН; 

 определение ресурсов и распределение ответственности для реализации Плана 

взаимодействия с КМН; 

 разработка системы мониторинга и отчетности по Плану. 

 

                                                
1
 В тексте Плана взаимодействия приняты следующие сокращения названий:  

АО «УК «Кузбассразрезуголь» – Компания; 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» – Бачатский угольный 

разрез, филиал/предприятие. 
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2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

Бачатский угольный разрез введен в эксплуатацию в 1949 году. В настоящее время 

разрез входит в состав АО «УК «Кузбассразрезуголь». Правопреемственность в 

отношении прав на пользование недрами на Бачатском каменноугольном 

месторождении: 

 до 1994 г. предприятие являлось государственным и называлось «Разрез им. 50-

летия Октября» (лицензия на добычу угля открытым и подземным способом); 

 1994-2003 гг. – дочернее предприятие холдинговой компании «Кузбассраз-

резуголь» ОАО «Бачатский угольный разрез»; 

 2003 г. – ООО «Бачатский угольный разрез»; 

 2003 г. – по настоящее время – АО (ОАО) «Угольная компания «Кузбасс-

разрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез».  

Основными видами деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

«Бачатский угольный разрез» являются добыча каменного угля и его переработка 

(обогащение). 

Предприятием отрабатывается Бачатское каменноугольное месторождение, 

добываются угли марок СС, КСН, КО, Т. Месторождение включает в себя 22 угольных 

пласта мощностью от 1,0 до 53,0 м. Из утвержденных промышленных запасов 36% 

составляют коксующиеся марки, 64% – каменные угли высокой стадии метаморфизма 

марок СС. Балансовые запасы месторождения составляют более 312 млн тонн угля, 

среднегодовой объем добычи – более 9 млн тонн [37]. 

На обогатительной фабрике (ОФ) «Бачатская-Коксовая» перерабатывается 

добываемый коксующийся уголь, выпуск концентрата составляет 2,4 млн тонн в год.  

ОФ «Бачатская-Энергетическая» перерабатывает 3 млн тонн угля марки СС, с выпуском 

товарной продукции (ССПК, ССОМ, СССШ) до 2,8 млн тонн в год [35].  

Отработка месторождения на участке I очереди завершена в декабре 2019 года. В 

2016 году АО «УК «Кузбассразрезуголь» приступило к реализации проекта расширения 

Бачатского разреза с вовлечением в отработку запасов участка II очереди Бачатского 

каменноугольного месторождения. В настоящее время реализуется 1 этап отработки 

запасов участка II очереди (до 2023 г.), ведутся работы по проектированию 2 этапа. 

Проектная мощность отработки участка II очереди Бачатского месторождения составляет 

10 млн тонн угля в год. Выход на проектную мощность планируется в 2020 году [37].  

Добыча угля на Бачатском угольном разрезе ведется на основании лицензии на 

пользование недрами КЕМ 01613 ТР (сроком до 20.12.2036 г.) с целью геологического 

изучения, разведки и добычи каменного угля на участке II очередь Бачатского 

каменноугольного месторождения. Работы осуществляются по «Проекту расширения 

Бачатского разреза с вовлечением в отработку запасов участка II очереди Бачатского 

каменноугольного месторождения. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский 

угольный разрез». 

Уголь, добываемый на «Бачатском угольном разрезе», отгружается более чем в 16 

стран ближнего и дальнего зарубежья и в 22 региона России [35]. 

Режим работы предприятия: число рабочих дней в году – 364, число рабочих смен 

на добычных, вскрышных и буровых работах – 2, продолжительность смены – 12 часов. 

Взрывные работы проводятся в светлое время суток. 

С целью повышения качества продукции, безопасности производства, улучшения 

условий труда, с 2010 года в АО «УК «Кузбассразрезуголь» внедрена интегрированная 
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система менеджмента, подтвержденная международными сертификатами – ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 45001 и ISO 50001:2011. 

К объектам предприятия относятся:  

 Участки открытых горных работ (ОГР) – карьерная выемка; 

 ОФ «Энергетическая»; 

 ОФ «Коксовая»; 

 участок по переработке и обогащению угля; 

 технологический комплекс; 

 участок дробильно-щебеночного комплекса (ДЩК) при участке ремонта и 

строительства дорог (УРСАД); 

 промплощадка ж/д станции «Семёнушкино»; 

 ОСП «Автотранс» Управление «Бачатская автобаза»; 

 административно-бытовой комбинат (АБК); 

 участок вспомогательной техники (УВТ); 

 котельные; 

 котельная профилактория «Серебряный ключ»; 

 склад ГСМ; 

 склад ВВ. 

Складирование вскрышной породы осуществляется на пяти отвалах: 

 внешний породный отвал Западный; 

 внешний породный отвал Северный; 

 внешний породный отвал Западный (Сагарлыкский); 

 внешний породный отвал Восточный; 

 Южный конвейерный породный отвал. 

В северо-восточной части разреза в долине ручья Салаирка расположен Бековский 

гидроотвал. 

Техническая база филиала «Бачатский угольный разрез» включает в себя 

экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, буровые установки, автосамосвалы БелАЗ, 

железнодорожные локомотивы. Также на предприятии работают дробильные установки:  

1 стационарная ДСК-1 (технологический комплекс на основной промплощадке) и  

2 передвижные KLEMANN [37]. 

Ежегодно парк горнотранспортной техники пополняется современным 

оборудованием большой единичной мощности, как отечественного, так и импортного 

производства. 

Очищенные карьерные и поверхностные сточные воды отводятся в поверхностные 

водные объекты:  

 выпуски сточных вод №1 (в р. Малый Бачат); 

 выпуски сточных вод №2 (в р. Большой Бачат);  

 выпуски сточных вод №3 (в руч. Салаирка). 

Для обеспечения предприятия водой на хозпитьевые и технологические нужды на 

предприятии организованы водозаборы из поверхностных водных объектов (р. Малый 

Бачат и р. Большой Бачат) и подземных вод. 
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Энергоснабжение разреза осуществляется от семи подстанций. Для 

электроснабжения эксплуатационных работ и для электропитания водоотливных 

установок и насосных станций разреза установлены комплексные передвижные 

подстанции. 

Для сети освещения используются передвижные трансформаторные подстанции 

6/0,23 кВ и передвижные прожекторные мачты. 

Карта-схема района размещения объектов Бачатского угольного разреза приведена 

на рисунке 2-1. На карте-схеме отражены объекты разреза, соседние предприятия, 

населенные пункты и садовые общества, особо охраняемые природные территории, 

реки, а также зона воздействия Бачатского угольного разреза, определенная в работе 

«Экспертная оценка экосистемных услуг» [24]. 
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Рисунок 2-1. Карта-схема района размещения объектов Бачатского угольного разреза 
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3. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДАХ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

3.1. Историческая справка 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 255 «О едином 

перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» в районе 

деятельности АО «УК Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» 

проживает коренной малочисленный народ – телеуты [14].  

Телеуты (самоназвание: «теленнет», «тадар», «байат-пачат») – тюркский коренной 

малочисленный народ, ведущий своё происхождение от тюркоязычного кочевого 

населения юга Западной Сибири, который составлял аристократическую прослойку в 

средневековом южносибирском государстве, именовавшемся в московских канцеляриях 

как Телеутская Землица (именуется также Теленгетским ханством или улусом) [22, 26, 27, 

32]. 

Язык и культура телеутов тесно связаны с языком и культурой алтайцев, 

этнотерриториальной группой которых они официально считались до 1993 года. 

Первые достоверные сведения о бачатских телеутах относятся к 1601 г. В России их 

именовали «белыми калмыками», а в Монголии – «теленгутами». В политическом 

отношении они представляли собой самостоятельный раннефеодальный «Большой 

Улус», который был одним из наиболее сильных и влиятельных государственных 

объединений на территории юга западной Сибири и Алтае-Саянского региона. В этот 

период основными кочевьями телеутов было верхнее Приобье – Иртыш, предгорья Алтая 

и Среднее Притомье. Летние сезонные перекочевки находились в Кузнецкой котловине от 

Кузнецкого до Томского острогов [22, 27, 32]. 

С 30-х гг. XVII в. началось постепенное ослабление телеутского княжества: в 1635 г. 

оно распалось на два улуса – Абаковичей и Мачиковичей. Отдельные телеутские семьи 

стали оседать на берегах Томи ниже Кузнецка, и их стали называть «выезжие телеуты». 

Со второй половины XVII в. следующим и основным местом расселения телеутов 

становится долина реки Ускат – левого притока Томи, где они стали проживать 

вперемежку с «абинцами» [22, 34]. 

После 1758 года телеуты заняли территории западной и южной Сибири и были 

приняты в состав России. Часть их была переселена на Волгу к калмыкам, а часть и те, 

кто вернулся с Волги в конце 18 века, расселились на Алтае и в Кузнецкой котловине. К 

концу 18 – началу 19 веков основная часть телеутов поселилась на реках Большой и 

Малый Бачат Беловского района Кемеровской области [28, 33]. 

В XIX – начале ХХ вв. телеуты разводили табунных лошадей, крупный рогатый скот, 

держали свиней и коз. В наибольшей степени традиционные черты сохраняло 

коневодство. Для верховой езды телеутами изготавливался полный набор упряжи 

верхового коня. Позже они освоили русскую технику земледелия, и это занятие наряду с 

животноводством стало у них одним из ведущих. Земледелие было связано с 

выращиванием зерновых культур – ржи, ячменя, пшеницы, гречихи, огородных – 

картофеля, лука, капусты, корма для скота [26]. 

Ведущую роль среди мужчин занимала охота с сохранением традиций кочевников 

южной Сибири. Рыболовство существовало в качестве подсобного вида хозяйства.  

Собирали кедровый орех, сарану, черемшу. Занимались пасечным пчеловодством.  

Из домашних ремесел широкое развитие получила обработка дерева, металла, а 

также ткачество, плетение, шитье. Выделывали войлок, в том числе из верблюжьей 
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шерсти, плели корзины, телеги, рыболовные ловушки из лыка и тальника, из ниток и 

тесьмы изготавливали неводы и сети, из сыромятных ремней – плетки, конскую узду [26]. 

3.2. Современное состояние этноса  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 года № 631-р 

«Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и 

перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации» в районе деятельности Бачатского угольного разреза 

утверждены следующие места традиционного проживания коренных малочисленных 

народов [16]: 

 Беловский городской округ (с. Заречное); 

 Беловский муниципальный район (с. Беково, с. Челухоево, д. Верховская 

сельского поселения Бековское)2; 

 Гурьевский муниципальный округ (д. Шанда сельского поселения Раздольное). 

Также телеуты проживают в других населенных пунктах, не включенных в 

утвержденный перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности КМН: 

 г. Белово (микрорайон 8 марта, улица 1-ый Телеут). Данная территория была 

исключена из мест традиционного проживания в связи с включением в состав 

города Белово; 

 рзд. 20 км; 

 ст. разъезд 14 км. 

По данным переписи населения 2010 года в Кемеровской области проживает 2520 

телеутов, из них 96% сосредоточено в следующих районах, городах и подчиненных их 

администрациям населенных пунктах: Беловский район – 1067, г. Белово – 792, 

г. Новокузнецк – 327, Гурьевский район – 233 человека [30]. 

В районе производственной деятельности Бачатского угольного разреза, по рекам 

Большой и Малый Бачат проживают «бачатские телеуты». Данные по численности 

телеутов в населённых пунктах (на 2002 г.) на рассматриваемой территории приведены в 

таблице 3.2-1 [22, 29].  

                                                
2
 В утвержденный перечень входит также с. Новобачаты сельского поселения 

Новобачатское Беловского муниципального района, но оно расположено на удалении от 

Бачатского угольного разреза и в данной работе не рассматривается 
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Таблица 3.2-1 

Данные по численности телеутов в районе производственной деятельности 

Бачатского угольного разреза 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование населенного 

пункта 

Численность телеутов, чел. 

(по данным за 2002 г.) 

Беловский ГО с. Заречное (Большой улус
3
) 136 (144 чел. – по данным 

администрации Беловского ГО) 

Микрорайон 8 марта/Телеут 

(улица 1-ый Телеут) 

Данные отсутствуют 

Беловский МР  (Бековское 

СП) 

с. Беково (Кресту) 273 

д. Верховская (Сас) 194 

с. Челухоево (Ары Байат) 505 

Гурьевский МО д. Шанда (Шаанды) 177 

Итого: 1285 (1293) 

 

Общественные организации телеутов, представляющие интересы телеутского 

народа: 

 Кемеровская областная общественная организация «Ассоциация телеутского 

народа Кемеровской области «Эне-Байат» (является членом Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ); 

 Региональная общественная организация «Федерация сохранения культуры 

малочисленных народов Кемеровской области и национальных видов спорта». 

На региональном уровне вопросами национальной политики занимается 

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области. На уровне 

муниципалитетов вопросы национальной политики практически не рассматриваются. 

Исключение составляет администрация Беловского муниципального района (Управление 

культуры, физической культуры и молодежной политики). При этом органами власти 

решается ряд вопросов только в области сохранения культуры телеутов – проведение 

культурно-массовых мероприятий, поддержка фольклорных традиций и творческих 

коллективов. 

В настоящее время традиционными видами хозяйственной деятельности 

занимается лишь незначительная часть телеутов. Сельскохозяйственное производство 

представлено в основном индивидуальными приусадебными хозяйствами, имеется 

несколько крестьянско-фермерских хозяйств. Скотоводство представлено разведением 

овец, коров и лошадей. Реализация мясной продукции затруднена в связи с 

невозможностью получения официального разрешения на продажу при отсутствии 

условий промышленного забоя скота. В последние годы наблюдается спрос на конину. 

Рыболовство как вид хозяйственной деятельности практически исчезло [28].  

Наиболее значимой проблемой для телеутов является отсутствие территорий 

традиционной хозяйственной деятельности вне населенных пунктов [22, 28]. Как 

следствие, отсутствуют условия для ведения охоты как традиционного вида 

деятельности, не требующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов. 

В 2019 году при Губернаторе Кемеровской области создан Совет представителей 

коренных малочисленных народов Кемеровской области, и при нем – рабочая группа по 

                                                
3
 В скобках приведены исторические телеутские названия населенных пунктов 
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созданию территорий традиционного природопользования (ТТП). Рабочая группа 

собиралась один раз, и никаких решений пока не было принято. 

Телеуты являются носителями уникальной и самобытной культуры, но в связи с их 

малой численностью они являются уязвимым этнокультурным сообществом.  

Телеутский язык относится к языкам тюркской группы алтайской языковой семьи как 

отдельный язык. Практически все телеуты владеют русским языком. В настоящее время 

существует проблема сохранения телеутского языка в связи с тем, что на нем говорит 

только старшее поколение и то, используя родной язык лишь в быту, а литературный 

язык уже утрачен. В связи с этим остро стоит вопрос о разработке и издании учебно-

методической литературы по изучению телеутского языка, а также о подготовке 

преподавателей [22, 28]. 

Важным аспектом сохранения языка является общение на нем с носителями. В 

связи с этим необходима организация мест для регулярного общения – избы-читальни 

[22]. 

Кроме того, имеется проблема снижения численности и продолжительности жизни 

телеутского населения. Одной из причин снижения численности населения является 

переезд на другие территории. В Бековском сельском поселении имеется только одна 

школа, обучение детей в которой предусмотрено до 9 класса. Дальнейшая учеба в 10 и 

11 классах может осуществляться только в г. Белово. Поэтому семьи с детьми-

школьниками предпочитают уезжать из села сразу после окончания детьми начальной 

школы.  

Большинство праздников, которые отмечаются, пришли из христианства. Тем не 

менее, сохраняются и традиции телеутов – национальные праздники и обычаи: 21 июня – 

день летнего солнцестояния, сом и т.д., с традиционным кормлением духов и обрядами. 

Также 9 августа отмечается Международный день коренных народов. 

Национальные костюмы в повседневной жизни не используются, одеваются только 

на праздники. 

В жизнедеятельности и культуре телеутов значимую роль всегда играло 

коневодство. Была идея создания ипподрома для содержания частных лошадей, 

организации соревнований, катаний, конных походов, терапии для больных детей. В 

настоящее время идея не реализована и нигде не обсуждается. 
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4. ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА УСЛОВИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ КМН 

4.1. Воздействия на окружающую среду 

Открытая добыча угля сопряжена с комплексным воздействием на окружающую 

среду (земельные ресурсы, ландшафт, гидрогеологические условия, атмосферный 

воздух, водные объекты, почвы, растительный и животный мир). 

В работе «Экспертная оценка экосистемных услуг» [24] определена зона 

воздействия Бачатского угольного разреза, она приведена выше, на рисунке 2-1. В зону 

воздействия попадают населенные пункты – места компактного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности телеутов – с. Беково, с. Челухоево,  

д. Верховская, д. Шанда, с. Заречное, а также другие места проживания КМН: ст. разъезд 

14 км,  рзд. 20 км, микрорайон Телеут Беловского городского округа (раздел 3.2). 

Согласно результатам консультаций и анкетирования, телеуты отмечают 

следующие виды воздействия на окружающую среду угледобывающих предприятий, в 

т.ч. Бачатского угольного разреза: 

 загрязнение атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды 

(почвы, растительность) на прилегающих территориях пылью; 

 сокращение площадей сельхозугодий (пастбищ, сенокосов) из-за расширения 

фронта работ разреза; 

 загрязнение, заиление, обмеление водных объектов (р. Малый Бачат, р. Большой 

Бачат); 

 подтопление и заболачивание территории с. Беково в результате нарушения 

гидрологических условий; 

 снижение уровня подземных вод и их качества; 

 сокращение продолжительности инсоляции на территории из-за породных 

отвалов. 

При этом следует отметить, что на Бачатском угольном разрезе реализуются 

природоохранные мероприятия для снижения воздействия на окружающую среду: 

 применение современных технологий проведения взрывных работ, позволяющих 

снизить воздействие залповых выбросов на атмосферный воздух; 

 полив технологических дорог в теплое время года; 

 строительство и ввод в эксплуатацию эффективных сооружений по очистке 

сточных вод; 

 регулярное обновление парка горнотранспортной техники пополняется 

современным оборудованием; 

 профилактика и тушение эндогенных пожаров на породных отвалах; 

 рекультивация нарушенных земель; 

 сохранение биоразнообразия (Бачатские и Байатские сопки). 

На разрезе организовано проведение производственного экологического контроля и 

мониторинга состояния компонентов окружающей среды.  

При изменении параметров ведения работ своевременно производится разработка 

проектной документации, а также выполняется процедура оценки воздействия на 

окружающую среду (включая проведение общественных обсуждений). 
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Таким образом, при невозможности полного предотвращения воздействий на 

окружающую среду, действия Компании и Бачатского угольного разреза направлены на 

минимизацию  воздействий. 

 

4.2. Воздействия на социальную сферу 

Воздействия Бачатского угольного разреза на социально-экономические условия 

проживания КМН носят как отрицательный, так и положительный характер и выражаются 

в следующем: 

 воздействие на среду обитания КМН (раздел 4.1); 

 ограничение возможностей для ведения традиционных видов деятельности; 

 ухудшение визуальной привлекательности территории; 

 предоставление рабочих мест на разрезе для телеутов (в общем порядке); 

 реализация благотворительных и социально-ориентированных мероприятий 

(раздел 6); 

 налоговые поступления в региональный и местный бюджет. 
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5. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

В данном разделе выполнен анализ нормативных правовых актов действующего 

законодательства Российской Федерации, Кемеровской области, международных 

документов (деклараций, конвенций, стандартов и принципов) и требований 

международных финансовых и других организаций, проанализированы имеющиеся 

социальные обязательства Компании в отношении взаимодействия с коренными 

малочисленными народами.  

5.1. Законодательство Российской Федерации 

Коренные малочисленные народы в рамках законодательства в полной мере 

наделены всеми правами граждан Российской Федерации. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами предусмотрено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

 ст. 42 Конституции Российской Федерации. Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением [13]; 

 ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ. Обеспечение свободы участия граждан и их объединений в осуществлении 

градостроительной деятельности  [11]; 

 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. 

Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность 

участия граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных 

организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю  [12]; 

 ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». Хозяйственная деятельность юридических лиц должна осуществляться 

на основе принципа соблюдения права каждого на получение достоверной 

информации о состоянии окружающей среды, а также участия граждан в 

принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством [17];  

 ст. 13 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». При размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых 

может причинить вред окружающей среде, решение об их размещении 

принимается с учетом мнения населения или результатов референдума [17]; 

 ст. 3 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». Экологическая экспертиза основывается на принципе гласности, 

участия общественных организаций (объединений), учета общественного мнения 

при проведении экологической экспертизы [19]; 

 п. 2.5 Приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» № 372. При 

подготовке и обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом 

экологической экспертизы необходимо обеспечить участие общественности 

(принцип гласности, участие общественных организаций (объединений), учет 

общественного мнения при проведении экологической экспертизы) [15]. 
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Отдельно взаимодействие с КМН нормами российского законодательства не 

регламентировано, при этом КМН обладают дополнительными гарантиями, правами, 

льготами и привилегиями, согласно Федеральному закону от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ  

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» [18]. 

5.2. Региональное и местное законодательство 

Специальные нормы и требования к взаимодействию с коренными малочисленными 

народами на уровне регионального и местного законодательства отсутствуют.  

В соответствии с Уставом Кемеровской области [20] КМН гарантированы права и 

свободы, установленные общепризнанными нормами международного права, 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Кемеровской 

области. 

Таким образом, в настоящее время отсутствует действующий порядок 

взаимодействия между органами местного самоуправления, коренными и 

малочисленными народами и угольными предприятиями, определяющий уровни и 

области ответственности со стороны каждого участника процесса.  

Отсутствие законодательно установленного механизма взаимодействия 

существенно усложняет процесс выстраивания диалога между угледобывающими 

предприятиями и КМН. 

5.3. Международные документы 

Мероприятия по взаимодействию с КМН, предложенные в рамках настоящего Плана 

взаимодействия, будут осуществляться в соответствии с передовыми международными 

документами – декларациями, конвенциями, стандартами и принципами. 

Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 

Нормы, закрепленные в Декларации, являются эталоном уважения и поощрения 

прав коренных народов, закрепленных в договорах, соглашениях и других конструктивных 

договоренностях с государствами.  

Декларация содержит в себе рекомендации в отношении соблюдения прав 

коренных народов, а именно [2]: 

 консультирование и сотрудничество с соответствующими коренными народами 

через их представительные институты с целью заручиться их свободным, 

предварительным и осознанным согласием, прежде чем принимать и 

осуществлять административные меры, которые могут их затрагивать; 

 обеспечение эффективных механизмов справедливого и честного возмещения в 

связи с любой такой деятельностью; 

 принятие надлежащих мер для смягчения неблагоприятных последствий 

деятельности для окружающей среды, экономики, общества, культуры или 

духовного развития. 

Конвенция Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) «О доступе 

к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» – «Орхусская 

конвенция». 

Положения Конвенции служат цели содействия защите права каждого человека 

нынешнего и будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его 

здоровья и благосостояния, гарантии прав на доступ к информации, на участие 

общественности в процессе принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды [5]. 
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Положения Конвенции признают, что каждый человек имеет право жить в 

окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния, и содержат 

рекомендации по содействию эффективному участию общественности в подготовке 

нормативных положений, и других общеприменимых юридически обязательных правил, 

которые могут оказать существенное воздействие на окружающую среду. С этой целью 

принимаются следующие меры: 

 устанавливаются сроки, достаточные для обеспечения эффективного участия;  

 проекты документов публикуются или предоставляются общественности иным 

образом; 

 общественности предоставляется возможность представить свои замечания 

непосредственно или через представительные консультативные органы; 

 результаты участия общественности учитываются в максимально возможной 

степени. 

Инициаторы хозяйственной деятельности, которая может оказывать значительное 

воздействие на окружающую среду, обеспечивают участие общественности в принятии 

решений, а также способствуют экологическому просвещению и повышению уровня 

информированности общественности о проблемах окружающей среды, а именно: 

 заинтересованная общественность адекватно, своевременно и эффективно 

информируется, в зависимости от обстоятельств, либо путем публичного 

уведомления, либо в индивидуальном порядке на самом начальном этапе 

процедуры принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды; 

 процедуры участия общественности предусматривают разумные сроки 

осуществления различных этапов, которые обеспечивают достаточное время для 

информирования общественности. 

Всемирная хартия природы ООН 

Всемирная хартия природы, основываясь на цели поддержания международного 

мира и безопасности, развития дружественных отношений между нациями и 

осуществления международного сотрудничества в разрешении международных проблем 

в экономической, социальной, культурной, технической, интеллектуальной или 

гуманитарной областях, рекомендует учитывать право каждого человека иметь 

возможность участвовать индивидуально или коллективно в процессе разработки 

решений, непосредственно касающихся окружающей его природной  среды [1]. 

Конференция сторон конвенции о биологическом разнообразии «Элементы 

кодекса этического поведения Тгаривейиери для обеспечения уважения 

культурного и интеллектуального наследия коренных и местных общин» 

Элементы кодекса этического поведения [6] являются добровольными и 

предназначены служить руководством при реализации мероприятий/взаимодействия с 

коренными и местными общинами в целях стимулирования уважения, сохранения и 

поддержания традиционных знаний, нововведений и практики, имеющих значение для 

сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия. 

Документом рекомендовано реализовывать мероприятия по взаимодействию с 

коренными народами на основе: 

1) общих этических принципов: 

 уважение существующих процедур урегулирования споров; 

 учет интеллектуальной собственности коренных народов; 

 недискриминация в отношении уязвимых групп; 
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 прозрачность/полное раскрытие сведений; 

 предварительное обоснованное согласие и/или одобрение и участие; 

 взаимоуважение культур; 

 охрана коллективной или личной собственности коренных народов; 

 совместное использование выгод на справедливой и равной основе; 

 защита и укрепление взаимосвязи затронутых коренных и местных общин с 

окружающей средой; 

 осмотрительный подход при прогнозировании и оценке потенциального ущерба, 

причиняемого биологическому разнообразию, следует использовать местные 

критерии и индикаторы и обеспечивать всемерное участие соответствующих 

коренных и местных общин; 

2) конкретных аспектов: 

 признание священных мест и мест, имеющих культурное значение, а также  

земель и акваторий, традиционно занимаемых или используемых коренными и 

местными общинами; 

 доступ к традиционным ресурсам; 

 неподверженность произвольному перемещению или переселению; 

 традиционное попечительство/опекунство; 

 признание коренных и местных общинных социальных структур – расширенные 

семьи, общины и коренные народности; 

 реституция и/или компенсация;  

 репатриация; 

 мирные отношения; 

 оказание поддержки исследовательским инициативам коренных и местных 

общин. 

Добровольные руководящие принципы Агуэй-гу (Добровольные руководящие 

принципы проведения оценок культурных, экологических и социальных 

последствий предлагаемой реализации или возможного влияния проектов в местах 

расположения святынь, а также на землях и в акваториях, традиционно 

занимаемых или используемых коренными и местными общинами) 

Добровольные руководящие принципы Агуэй-гу содержат следующие рекомендации 

в отношении взаимодействия с коренными и местными общинами: 

 извещение и консультирование общественности Компанией о своих Проектах, 

предлагаемых к реализации; 

 определение коренных и местных общин, интересы которых могут быть 

затронуты при реализации Проектов; 

 создание эффективных механизмов участия коренных и местных общин в 

процессах проведения оценки последствий; 

 создание согласованного процесса учета мнений и проблем членов коренной или 

местной общины, интересы которой могут быть затронуты при реализации 

предлагаемого Проекта; 

 определение и обеспечение людских, финансовых, технических и правовых 

ресурсов, необходимых для эффективного участия коренных и местных общин на 

всех этапах процедур оценки последствий; 
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 разработка плана управления природопользованием или его мониторинга, 

включая планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай возникновения 

возможных неблагоприятных последствий культурного, экологического или 

социального характера в результате предлагаемой реализации Проекта; 

 заключение соглашения или разработка планов действий на 

взаимосогласованных условиях между заявителями предлагаемого проекта и 

затронутыми коренными и местными общинами [3]. 

Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами АА1000SES 

Стандарт АА1000SES – это общеприменимая общедоступная нормативная база для 

планирования, исполнения, оценки, информирования и нефинансовой аудиторской 

проверки качества взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Стандарт реализуется на основании трех принципов, заложенных в стандартах 

серии АА1000 [9]: 

 существенность – организация должна знать, каковы ее заинтересованные 

стороны, а также какие ее интересы и какие интересы заинтересованных сторон 

являются для нее существенными (значимыми); 

 полнота – от организации требуется понимать опасения заинтересованных 

сторон, а именно понимать их взгляды, потребности и ожидаемые результаты 

деятельности, а также их мнения по значимым для них вопросам; 

 реагирование – организация должна последовательно реагировать на 

существенные вопросы, стоящие перед заинтересованными сторонами и самой 

организацией.  

5.4. Международные финансовые и иные организации 

Международная Финансовая Корпорация (МФК) 

Стандарты Деятельности МФК являются признанными во всем мире стандартами в 

области обеспечения социальной и экологической устойчивости. Непосредственно 

применимым к процессу взаимодействия с коренными народами является Стандарт 

Деятельности 7 (СД 7) «Коренные народы». Цели Стандарта включают [8]: 

 обеспечение в процессе развития полного уважения прав человека, достоинства, 

стремлений, культуры и основанных на природных ресурсах источников средств к 

существованию коренных народов; 

 прогноз и предотвращение неблагоприятного воздействия проектов на 

сообщества коренных народов или, когда этого избежать невозможно, 

минимизация и/или компенсация вреда и убытков, вызванных этими 

воздействиями; 

 предоставление возможности пользоваться благами и потенциалом устойчивого 

развития в приемлемом для данной культуры порядке; 

 налаживание и поддержание, на основе процесса информированного 

консультирования и участия (ИКУ), постоянных взаимоотношений с коренными 

народами, находящимися в сфере влияния проекта на всем протяжении его 

жизненного цикла; 

 обеспечение Свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) 

сообществ коренных народов при наличии обстоятельств, рассмотренных в 

данном Стандарте деятельности; 

 уважение и сохранение культуры, знаний и обычаев коренных народов. 



ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КМН АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ФИЛИАЛ «БАЧАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»  

 ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ» ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2020 21 

Основные принципы эффективного взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, в том числе коренными народами, включают: 

 предоставление значимой информации в формате и на языке, понятных 

соответствующей заинтересованной стороне (сторонам) и учитывающих их 

потребности; 

 предоставление информации до проведения консультаций и принятия решений; 

 выбор таких способов и мест распространения информации, которые позволяют 

заинтересованным сторонам без труда получить доступ к ней; 

 уважение местных традиций, языков, принятых здесь сроков и порядка принятия 

решений; 

 двусторонний диалог, дающий обеим сторонам возможность обменяться 

взглядами и информацией, выслушать другую сторону, донести до нее свои 

проблемы и надеяться на их решение; 

 обеспечение широкого спектра мнений, в том числе предоставление 

возможностей высказаться женщинам, социально незащищенным людям и/или 

представителям меньшинств; 

 недопущение в процессе взаимодействия запугивания или принуждения; 

 наличие четких механизмов реагирования на высказанные населением мнения, 

предложения и претензии; 

 использование обратной связи при разработке проекта и предоставление отчетов 

заинтересованным сторонам [7]. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

Экологическая и социальная политика ЕБРР включает Требование №7 к реализации 

проектов по взаимодействию с коренными народами, в соответствии с которым 

необходимо [10]:  

 При осуществлении проектов, которые могут затрагивать интересы коренных 

народов, провести оценку воздействия таких проектов на коренные народы.  

 В зависимости от результатов оценки следует принять меры по предотвращению 

неблагоприятных воздействий, а в случаях, когда это невозможно, – разработать 

план развития коренных народов с целью смягчения и (или) минимизации любого 

потенциального неблагоприятного воздействия и определения ожидаемых 

преимуществ.  

 Содействовать проведению информационно обеспеченных консультаций с 

затрагиваемыми проектом сообществами коренных народов и обеспечить их 

сознательное участие в данном процессе, а также создать особый механизм 

рассмотрения жалоб и установить соответствующий порядок предоставления 

сообществам компенсаций и возможностей извлечения выгоды.  

 При проведении консультации учитывать хозяйственный уклад коренного народа 

и строить консультации таким образом, чтобы обеспечить восприятие мнений 

коренного народа в сроки, которые позволят должным образом учесть их в 

процессе подготовки проекта. 

 Вступление в добросовестные переговоры с коренными народами. 

 Обеспечение сознательного и инклюзивного участия в переговорах коренных 

народов. 

 Получение свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) 

коренных народов. 
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 Привлечение квалифицированных независимых специалистов социального 

профиля (например, этнографов) для оказания помощи в проведении и 

документальном оформлении. 

Ассоциация европейских потребителей угля Bettercoal 

Ассоциация Bettercoal – некоммерческая международная организация, созданная 

ведущими европейскими энергетическими компаниями – потребителями угля (Dong 

Energy, EDF, Enel, E.ON, Engie, RWE и Vattenfall) для постоянного развития и 

совершенствования корпоративной ответственности и обеспечения единых отраслевых 

стандартов в цепочке поставок угля от добывающих предприятий до конечных 

потребителей. 

Основные принципы и положения деятельности Компаний – членов Bettercoal 

отражены в Кодексе [4]. Требования к взаимодействию с коренными и племенными 

народами отражены в Принципе 5 Кодекса и содержат следующие положения: 

 Предприятия будут уважать права коренных и племенных народов и их 

социальные, культурные, экологические и экономические интересы, в том числе 

их особую связь с землями и территориальными водами в соответствии с 

Конвенцией МОТ №169, Декларацией ООН о правах коренных и племенных 

народов и стандартом деятельности №7 Международной финансовой 

корпорации. 

 Предприятия будут стремиться получить широкое согласие коренных и 

племенных народов, затронутых деятельностью их предприятий, и придадут ему 

официальный статус, например, создав партнерства и/или программы по 

обеспечению компенсации и смягчению отрицательных воздействий, что будет 

официально задокументировано. 

 Предприятия будут следовать процедурам получения предварительного, 

свободного и информированного согласия, в случае: 

– значительных прямых воздействий на исконные территории коренных и 

племенных народов с находящимися там природными ресурсами, независимо 

от признания проблемы государством;  

–  вынужденного переселения общин коренных народов;  

–  уничтожения мест особого культурного и духовного значения для коренных 

народов. 

5.5. Добровольные обязательства предприятия  

Компанией разработана Политика в области соблюдения прав человека, 

поддерживающая основные принципы Конвенции Международной организации труда 

№107 и №169 о правах коренного и другого населения, ведущего племенной и 

полуплеменной образ жизни. 

Согласно Политике Компания берет на себя обязательства по соблюдению прав 

человека по отношению к окружающему обществу, в том числе по уважению прав 

коренного населения и традиционных форм жизни [36].:  
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6. ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КМН 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» является 

действующим предприятием. Деятельность по угледобыче ведется с 1949 года. В 

Компании и на предприятии имеется система по организации взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, реализуются социально ориентированные и 

благотворительные мероприятия. Отношения между КМН и Бачатским угольным 

разрезом (АО «УК «Кузбассразрезуголь») доброжелательные, открытые конфликты 

отсутствуют. До настоящего времени взаимодействие осуществлялось в следующих 

форматах: 

 договорные отношения (2002 г.); 

 общественные обсуждения в форме общественных слушаний материалов оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), проводимые в соответствии с 

требованиями Российского законодательства (2014, 2016, 2020 гг.); 

 благотворительные мероприятия, благотворительная помощь по обращениям 

представителей КМН; 

 встреча с председателем РОО «Федерация сохранения культуры малых 

народностей Кемеровской области и национальных видов спорта» для 

обсуждения вопросов сотрудничества (2016 г.); 

 встречи на семинарах по взаимодействию между угледобывающими компаниями 

и коренными малочисленными народами (2016, 2019 гг.); 

 встречи с целью сбора информации и консультаций в рамках работы по 

выполнению оценки экосистемных услуг в районе размещения объектов 

Бачатского угольного разреза и по разработке Плана взаимодействия с 

коренными малочисленными народами (исполнитель работ – ООО «ИнЭкА-

консалтинг») (2020 г.); 

 анкетирование населения в дистанционном формате в рамках работы по 

выполнению экспертной оценки экосистемных услуг в районе размещения 

объектов Бачатского угольного разреза и по разработке Плана взаимодействия с 

коренными малочисленными народами (исполнитель работ – ООО «ИнЭкА-

консалтинг») (2020 г.); 

 переписка с представителями КМН по вопросам охраны окружающей среды, а 

также по реализации благотворительных и социально-ориентированных 

мероприятий. 

Более детально информация о вышеуказанных мероприятиях по взаимодействию 

между Бачатским угольным разрезом (АО «УК «Кузбассразрезуголь») и телеутами, 

проживающими в районе его производственной деятельности, представлена в таблице  

6-1.
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Таблица 6-1  

Краткое описание ранее проведенных мероприятий по взаимодействию между АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский 

угольный разрез» (Компанией АО «УК «Кузбассразрезуголь») и коренными малочисленными народами (телеутами) 

 

№ Дата Формат взаимодействия 
Место проведения 

мероприятия 
Информация по мероприятию 

1 2002-2004 г. В рамках выполнения договора о 

сотрудничестве между ОАО «Разрез Бачатский» 

и Ассоциацией телеутского народа «Эне-Байат» 

(Cоглашение №624-юр от 14.11.2002 г.) 

выполнены следующие работы: 

  

  а) Благотворительная помощь  Беловский район, 

с. Беково, ООО «Байат» 

Закуплен и передан ООО «Байат» на откорм молодняк 

крупного рогатого скота (79 голов), на общую сумму 

263,3 тыс. руб. 

  б) Благотворительное мероприятие Беловский район, 

с. Беково 

Восстановлена культовая гора «Острая», место силы 

телеутов (гора «Сорон-туу»). В 1989 г. по 

распоряжению Бековского сельсовета и колхоза 

«Сибирь» поверхность горы была сработана, грунт был 

использован на ремонт дорог в селе. Затраты на 

восстановление – 1 219,3 тыс. руб. 

  в) Благотворительное мероприятие Беловский район,  

д. Верховская 

Построена ограждающая дамба протяженностью 1,5 км 

вдоль берега реки М. Бачат, предотвращающая 

затопление д. Верховская во время паводка. 

  г) Благотворительное мероприятие Беловский район В период весенне-полевых работ силами разреза 

«Бачатский» трактором К-701 произведена вспашка 

земель на площади 110 га. 

  д) Благотворительная помощь ООО «Байат» Погашена кредиторская задолженность ООО «Байат» 

по налогам в бюджет на 178 тыс. руб. 

  е) Благотворительная помощь Беловский район Приобретен и передан ООО «Байат» комплект 

оргтехники на сумму 39 тыс. руб. 
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№ Дата Формат взаимодействия 
Место проведения 

мероприятия 
Информация по мероприятию 

  ж) Благотворительная помощь Беловский район Передан ООО «Байат» для нужд населения уголь – 

171 тонна на сумму 53 тыс. руб. 

  з) Благотворительное мероприятие Беловский район Проведены работы по ремонту коровника ООО 

«Байат» – на сумму 1 913 тыс. руб. 

  и) Благотворительное мероприятие Беловский район Ремонт автодороги общего пользования д. Верховская 

– с. Заречное протяженностью – 6,8 км, на сумму 2 551 

тыс. руб. 

2 2004 В соответствии с Планом первоочередных 

мероприятий социально-экономического 

развития телеутов Кемеровской области на 

2004 год: 

  

  а) Благотворительная помощь Беловский район, 

д. Верховская  

Строительство моста через р. М. Бачат, 500 тыс. руб. 

  б) Благотворительная помощь Гурьевский район,  

д. Шанда  

Отсыпка улиц гравием (3,5 км), 760 тыс. руб. 

3 2011 Благотворительная помощь Беловский район, 

с. Беково 

Выполнение проектно-изыскательских работ по 

определению причин подтопления для проекта 

осушения частного сектора с. Беково. Сумма затрат  

2 542,4 тыс. руб. 

4 2014 Публичные слушания Беловский район,  

п. Раздольный 

Публичные слушания раздела «Оценка воздействия на 

окружающую среду» (ОВОС) по проектной 

документации «Корректировка сроков освоения 

мощностей календарного плана развития горных работ 

по периодам эксплуатации филиала «Бачатский 

угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

Протокол от 06.11.2014 г. 
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   Беловский район, 

с. Беково 

Публичные слушания раздела «Оценка воздействия на 

окружающую среду» (ОВОС) по проектной 

документации «Корректировка сроков освоения 

мощностей календарного плана развития горных работ 

по периодам эксплуатации филиала «Бачатский 

угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

Протокол от 03.12.2014 г. 

5 2014 Благотворительная помощь Беловский район, 

с. Беково 

50 тыс. руб. на проведение областного турнира по 

национальной борьбе «Куреш» 

6 март 2016  Встреча Беловский район, 

с. Беково 

Обсуждение с председателем РОО «Федерация 

сохранения культуры малых народностей Кемеровской 

области и национальных видов спорта» М.В. Ясаковым 

вопросов сотрудничества в сфере социальной 

поддержки и развития телеутов 

7 2016 Общественные обсуждения Гурьевский район,  

д. Шанда 

Общественные обсуждения раздела «Оценка 

воздействия на окружающую среду» (ОВОС) к 

проектной документации «Проект расширения 

Бачатского разреза с вовлечением в отработку запасов 

участка II очереди Бачатского каменноугольного 

месторождения. ОАО «УК «Кузбасразрезуголь» 

«Бачатский угольный разрез» Протокол от 08.06.2016 г. 

   Беловский район, 

с. Беково 

Общественные обсуждения раздела «Оценка 

воздействия на окружающую среду» (ОВОС) к 

проектной документации «Проект расширения 

Бачатского разреза с вовлечением в отработку запасов 

участка II очереди Бачатского каменноугольного 

месторождения. ОАО «УК «Кузбасразрезуголь» 

«Бачатский угольный разрез» Протокол от 09.06.2016 г. 
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8 2016 Благотворительная помощь Гурьевский район 

д. Шанда 

Проведение гидрологических исследований для 

установления причин подтопления частной застройки 

д. Шанда Гурьевского района и выработки 

рекомендаций для снижения негативного воздействия 

вод р. М. Бачат. Затраты – 1 200 тыс. руб. 

9 2016 Благотворительная помощь д. Шанда Проведение ремонта Дома культуры д. Шанда – на 

сумму 250 тыс. руб. 

10 2016 Благотворительная помощь д. Шанда Бурение скважины для обеспечения населения водой 

для технических нужд 

11 2016 Благотворительная помощь д. Шанда Ежедневное обеспечение питьевой водой  жителей  

д. Шанда – подвоз воды  автотранспортом филиала 

«Бачатский угольный разрез» 

12 2016 г. Региональный семинар «Взаимодействие 

угольных компаний с коренными 

малочисленными народами: алгоритм 

действий» в рамках проекта «Задачи 

сохранения биоразнообразия в политике и 

программах развития энергетического сектора 

России», реализуемого Программой развития 

ООН. 

г. Новокузнецк Тематика семинара, обсуждаемые вопросы: 

 взаимодействие угольных компаний и коренных 

малочисленных народов в Кемеровской области;  

 обсуждение Руководства и Типового 

корпоративного стандарта для угледобывающих 

предприятий по взаимодействию с коренными 

малочисленными народами с представителями 

КМН и угледобывающих предприятий Кузбасса; 

 рекомендации угольным компаниям, планирующим 

или осуществляющим свою деятельность в районе 

традиционного проживания КМН. 

13 Март 2017 Благотворительная помощь Беловский район, 

с. Беково 

196 тыс. руб. на проведение областного турнира по 

национальной борьбе «Куреш» 

14 Июнь 2017 Благотворительная помощь Беловский район, 

с. Беково 

229 тыс. руб. на проведение культурно-спортивного 

национального праздника «Ильин день» 

15 2017 Благотворительная помощь Беловский район, 

с. Беково 

100 тыс. руб. на проведение XV Спартакиады коренных 

малочисленных народов Кемеровской области 
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16 2017 Благотворительная помощь Беловский район 475 тыс. руб. на приобретение детских путевок в 

оздоровительные центры «Артек» и «Орленок» - для 

одаренных детей 

17 2018 Благотворительная помощь Беловский район, 

с. Беково 

196 тыс. руб. на проведение областного турнира по 

национальной борьбе «Куреш». 

18 2018 Благотворительная помощь Беловский район 3 646 тыс. руб. на ремонт кровли Бековского сельского 

Дома культуры и бассейна школы «Новокараканская» 

19 2018 Благотворительная помощь Беловский район 50 тыс. руб. на поездку членов КООО «Ассоциация 

телеутского народа «Эне-Байат» на Международную 

выставку-ярмарку «Сокровища Севера» 

20 2018 Благотворительная помощь Беловский район,  

с. Беково 

323,36 тыс. руб. на обустройство спортивной площадки 

в парке отдыха с. Беково 

21 2019 г. Встречи в рамках пребывания делегации 

ассоциации Bettercoal в России. 

г. Новокузнецк В рамках встреч обсуждались вопросы: 

 деятельность ассоциации Bettercoal; 

 возмещение вреда, нанесенного телеутам 

угольными компаниями; 

 заключение долгосрочного договора с 

угледобывающими компаниями о строгом 

соблюдении законодательства в области охраны 

окружающей среды с учетом социальных аспектов 

для коренного населения, включая телеутов; 

 обеспечение открытого доступа к отчетности по 

деятельности угольных компаний; 

 оказание социально-экономической поддержки 

телеутам (строительство дорог, школ, проведение 

обучающих мероприятий); 

 внедрение механизмов взаимодействия с КМН и 

природоохранных мероприятий, сопоставимых с 

наилучшими мировыми практиками; 
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    реализация угольными предприятиями 

компенсационных мероприятий, направленных на 

сохранение и восстановление биоразнообразия. 

22 2019 Благотворительная помощь Гурьевский район,  

д. Шанда 

196 тыс. руб. на проведение областного турнира по 

национальной борьбе «Куреш». 

23 Март – май 

2020 г. 

Письменные обращения и предварительные 

консультации по телефону с представителями 

телеутского народа – руководителями 

общественных организаций телеутов: 

 Кемеровская областная общественная 

организация Ассоциация телеутского народа 

«Эне-Байат»; 

 РОО «Федерация сохранения культуры 

малочисленных народов Кемеровской 

области и национальных видов спорта», 

в рамках работы по экспертной оценке 

экосистемных услуг в районе размещения 

объектов Бачатского угольного разреза и по 

разработке Плана взаимодействия с КМН 

(исполнитель работ – ООО «ИнЭкА-

консалтинг»). 

. 

 

 1. Информирование о выполнении работ по экспертной 

оценке экосистемных услуг в районе размещения 

объектов Бачатского угольного разреза и по 

разработке Плана взаимодействия с КМН.  

2. Информирование о проведении анкетирования 

населения в рамках выполняемых работ. 

3. Сбор информации о территории, находящейся в 

зоне воздействия Бачатского угольного разреза и 

консультации по следующим вопросам:  

 экосистемные услуги территории (уточнение 

перечня, динамика состояния, использование 

населением, в т.ч. телеутами); 

 воздействие Бачатского угольного разреза на 

экосистемные услуги; 

 взаимодействие с Бачатским угольным разрезом; 

 консультации по форматам взаимодействия с 

Бачатским угольным разрезом. 
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24 Май – июнь 

2020 г. 

Анкетирование населения в дистанционном 

формате в рамках работ по экспертной оценке 

экосистемных услуг в районе размещения 

объектов Бачатского угольного разреза и по 

разработке Плана взаимодействия с КМН 

(исполнитель работ – ООО «ИнЭкА-

консалтинг»). 

 

пгт Бачатский; 

с. Заречное; 

с. Беково; 

д. Верховская; 

п. Октябрьский; 

с. Челухоево; 

п. Старобачаты; 

д. Шанда; 

рзд. 20 км; 

п. 8 Марта; 

ст. Разъезд 14 км 

Сбор информации о территории, находящейся в зоне 

воздействия Бачатского угольного разреза и 

консультации по следующим вопросам:  

 экосистемные услуги территории (уточнение 

перечня, динамика состояния, использование 

населением, в т.ч. телеутами); 

 воздействие Бачатского угольного разреза на 

экосистемные услуги; 

 взаимодействие с Бачатским угольным разрезом 

 консультации по форматам взаимодействия с 

Бачатским угольным разрезом. 

25 16.06.2020 г. Встречи с представителями КМН – 

руководителями общественных организаций 

телеутов: 

 Кемеровская областная общественная 

организация Ассоциация телеутского народа 

«Эне-Байат»; 

 РОО «Федерация сохранения культуры 

малочисленных народов Кемеровской 

области и национальных видов спорта», 

в рамках работы по экспертной оценке 

экосистемных услуг в районе размещения 

объектов Бачатского угольного разреза и по 

разработке Плана взаимодействия с КМН 

(исполнитель работ – ООО «ИнЭкА-

консалтинг»). 

с. Беково Сбор информации об экосистемных услугах района 

проживания КМН, о культуре и традициях КМН, о 

взаимодействии КМН и Компании, о социальных и 

природоохранных мероприятиях и программах, 

реализуемых на территории проживания КМН. 

26 2020 Благотворительная помощь Беловский район,  

с. Беково 

196 тыс. руб. на проведение областного турнира по 

национальной борьбе «Куреш». 
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27 2020 Общественные слушания Беловский район 

п. Раздольный 

Общественные обсуждения по вопросам намечаемой 

деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» и объекту 

государственной экологической экспертизы: проектной 

документации «Технический проект разработки 

Бачатского каменноугольного месторождения  в 

границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди 

освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала «Бачатский 

угольный разрез». Дополнение №4, предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности. Протокол от 

23.06.2020 г. 

   г. Белово Общественные обсуждения по вопросам намечаемой 

деятельности  АО «УК «Кузбассразрезуголь» и объекту 

государственной экологической экспертизы: проектной 

документации «Технический проект разработки 

Бачатского каменноугольного месторождения  в 

границах лицензии  КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди 

освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала «Бачатский 

угольный разрез». Дополнение №4, предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности. Протокол от 

21.07.2020 г. 
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28 2020 Благотворительная помощь Беловский район  

с. Заречное 

1. Организация переправы через р. Большой Бачат, в 

районе существующего моста с. Заречное: 

 отсыпка вскрышными породами подъезда и 

основания переправы (630 м
3
); 

 укладка труб диаметром 720 мм длиной 10-12 

метров, в количестве 13 штук; 

 отсыпка переправы щебнем (80 м
3
). 

2. Планировка автогрейдером улиц с. Заречное, 

протяженностью 7,5 км. 

3.Завоз щебня для отсыпки улиц с. Заречное, в 

количестве 305 м
3
, с частичной планировкой. 

Протокол от 27.08.2020 г. 

29 2020 Благотворительная помощь Беловский район  

с. Заречное 

Для организации освещения улиц с. Заречное 

приобретены: светодиодные светильники с фотореле 

(35 шт.) и кабельная продукция – на общую сумму 

290,7 тыс. рублей.  

Протокол от 11.12.2020 г. 

30 В течение 

всего 

периода 

Обращения в письменной форме на Бачатский 

угольный разрез и в Компанию АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» телеутов, проживающих в 

районе производственной деятельности 

Бачатского угольного разреза 

 Основные темы обращений: 

 воздействие Бачатского угольного разреза на 

окружающую среду (в т.ч. на территории 

населенных пунктов, в которых проживают 

телеуты); 

 заключение долгосрочных соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве; 

 реализация и финансирование благотворительных 

и социально ориентированных мероприятий). 
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31  Информирование о природоохранных 

мероприятиях, реализуемых АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» на территориях 

присутствия своих филиалов 

Сайт Компании: 

https://kru.ru/ru 

Раздел сайта «Деятельность», вкладка «Экология». 

Презентация «Экологическая безопасность и охрана 

окружающей среды УК «Кузбассразрезуголь» (в 

основном информация приведена в целом по 

Компании), в т.ч.: 

 затраты на  охрану окружающей среды; 

 перечень первоочередных задач в сфере охраны 

окружающей среды на краткосрочную (2018-2019 

гг.), среднесрочную (2020-2024 гг.) и долгосрочную 

(2025-2035 гг.) перспективу; 

 информация о реализуемых и планируемых 

природоохранных мероприятиях. 

32  Информирование о социально-

ориентированных и благотворительных 

мероприятиях, реализуемых АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» на территориях 

присутствия своих филиалов 

Сайт Компании: 

https://kru.ru/ru 

Раздел сайта «Социальная ответственность», вкладка 

«Благотворительность» – приведена информация о 

реализованных благотворительных мероприятиях. 

В числе крупных мероприятий отмечено в 2017 году 

«Сотрудничество с региональной общественной 

организацией «Федерация сохранения культуры малых 

народностей Кемеровской области и национальных 

видов спорта» – поддержка социальных проектов 

телеутов (национальные праздники, спортивные 

соревнования, детский отдых)». 

https://kru.ru/ru
https://kru.ru/ru
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Анализ существующего характера взаимодействия между Бачатским угольным 

разрезом (АО «УК «Кузбассразрезуголь») и телеутами, проживающими в районе его 

производственной деятельности, выявил ряд проблем, которые будут решены в 

результате разработки и реализации настоящего Плана взаимодействия: 

 недостаточное информирование КМН о воздействии предприятия на 

окружающую среду непосредственно на территории их проживания, о развитии 

предприятия, о планируемых и реализуемых на территории природоохранных, а 

также социально ориентированных и благотворительных мероприятиях, о 

состоянии окружающей среды на территории; 

 отсутствие в Компании и филиале структуры, отвечающей за взаимодействие 

непосредственно с КМН; 

 отсутствие в Компании и филиале системы консультаций или регулярных встреч 

с КМН, отсутствие специально созданных площадок для своевременного 

выявления проблем, волнующих КМН и связанных с деятельностью предприятия; 

 отсутствие в составе идентифицированных заинтересованных сторон коренного 

населения (только в составе общественности и общественных организаций), при 

этом КМН имеют дополнительные права и гарантии, которые требуют отдельного 

подхода к взаимодействию. 

Также следует отметить проблему отсутствия на местном и региональном уровне 

действующего порядка взаимодействия между органами местного самоуправления, 

коренными и малочисленными народами и угольными предприятиями, определяющего 

уровни и области ответственности со стороны каждого участника процесса (раздел 5.2).  

Однако данная проблема не может быть решена в рамках разработки настоящего Плана 

взаимодействия. 
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7. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КМН 

7.1. Общие подходы к организации взаимодействия 

При организации взаимодействия с коренными малочисленными народами АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» будет руководствоваться 

принципами, соответствующими требованиям Кодекса Bettercoal, а также  СД1 и СД7 

МФК, ТР7 и ТР10 ЕБРР, Стандарту взаимодействия с заинтересованными сторонами 

AA1000SES и элементам кодекса этического поведения Тгаривейиери [4, 6, 8, 9, 10],  

а именно: 

Ясность и простота – информация должна предоставляться в понятной для 

неспециалистов форме, краткой и удобной для восприятия, должна отражать суть. 

Необходимо учитывать, что часть населения (например, пожилые люди или люди с 

проблемами со зрением) имеют ограниченные возможности для восприятия информации. 

Доступность – должен быть обеспечен доступ к информации или мероприятиям 

всем желающим, включая людей из уязвимых социальных групп (инвалиды, люди с 

ограниченными возможностями здоровья и т.д.). Места проведения мероприятий и 

способы информирования должны быть удобны для коренного населения. 

Своевременность – информация должна предоставляться заранее, для того, чтобы 

все заинтересованные представители КМН могли с ней ознакомиться. 

Уважение традиций и обычаев – при организации взаимодействия необходимо 

учитывать культурные традиции и обычаи коренного населения. Например, учитывать 

дни проведения национальных праздников и т.д. 

Использование пятиступенчатой процедуры для учета мнения заинтересованных 

сторон: 

1)  информирование; 

2)  выявление мнений; 

3)  обсуждение (в различных форматах); 

4) принятие решений по результатам обсуждений об учете / неучете поступивших 

мнений; 

5) обратная связь – доведение до заинтересованных сторон принятых решений по 

учету либо не учету поступивших мнений4. 

Документирование процессов взаимодействия, в том числе в рамках процедуры 

учета мнений (результатов процессов выявления мнений КМН, обсуждений и принятия 

решений об учете либо неучете мнений). 

Свобода – взаимодействие должно осуществляться без манипулирования, 

принуждения или запугивания.  

Соответствие требованиям РФ и учет требований и рекомендаций 

международных документов в сфере организации взаимодействия, раскрытия 

информации и учета мнений КМН. 

                                                
4 Набор и описание методов в рамках каждого из пяти этапов учета мнений приведены в 

методическом пособии «Общественное участие: теория и практика взаимодействия 

заинтересованных сторон в развитии местного сообщества» [23]. 
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Составляющими системы эффективного взаимодействия  

АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» с КМН являются: 

 организация системы взаимодействия с КМН внутри Компании и предприятия; 

 информирование; 

 консультации; 

 обратная связь (механизм приема и рассмотрения обращений); 

 подготовка отчетности. 

Сведения по организации системы взаимодействия с КМН внутри Компании и 

предприятия, а также по методам организации информирования и консультаций (включая 

получение СПОС) приведены в разделах 7.2-7.5. 

Информация о механизме приема и рассмотрения обращений и о подготовке 

отчетности приведена в отдельных разделах (9 и 10, соответственно), согласно 

рекомендациям МФК к разработке планов взаимодействия с заинтересованными 

сторонами [7]. 

Перечень планируемых в рамках настоящего Плана взаимодействия с КМН 

мероприятий приведен в виде план-графика с указанием ориентировочных сроков их 

выполнения в разделе 7.6. 

7.2. Организация системы взаимодействия с КМН внутри Компании и 
филиала 

1. Идентификация КМН в качестве заинтересованной стороны. 

Коренные малочисленные народы являются уязвимым этносоциальным 

сообществом в силу своих национальных особенностей и культуры и малой численности, 

они имеют уникальные права, в соответствии с российским и международным 

законодательством. В связи с этим КМН необходимо выделять в отдельную группу в 

составе заинтересованных сторон. 

В настоящее время в документации интегрированной системы менеджмента (ИСМ) 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» выделена такая заинтересованная сторона, как 

«общественность, общественные организации», КМН в составе местного сообщества не 

выделены. Компания планирует идентифицировать КМН в качестве отдельной 

заинтересованной стороны для дальнейших действий по организации взаимодействия и 

выделения соответствующих ресурсов. 

Для этого необходимо внести изменения во внутреннюю документацию (Регламент 

по взаимодействию с заинтересованными сторонами). 

2. Разработка и внедрение Политики по взаимодействию с коренными 

малочисленными народами (либо внесение дополнений в существующую Политику 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» в области соблюдения прав человека [36]). 

Политика Компании по взаимодействию с коренными малочисленными народами 

будет включать добровольные обязательства: 

 по организации конструктивного взаимодействия с КМН и долгосрочного 

сотрудничества; 

 по организации системы взаимодействия с КМН и обеспечению ее 

функционирования, включая информирование, консультации, механизм приема и 

рассмотрения обращений, мониторинг, оценку результатов и отчетность; 

 по учету этнокультурных потребностей и социальных ожиданий КМН при 

планировании и ведении хозяйственной деятельности на своих филиалах. 
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3. Создание Рабочей группы по взаимодействию с КМН. 

Для организации эффективного взаимодействия необходима отдельная структура в 

составе Компании, способная решать вопросы непосредственно в области 

взаимодействия с КМН. Необходимость в данной структуре подтверждается 

результатами предварительных консультаций с представителями КМН при разработке 

настоящего Плана взаимодействия с КМН (раздел 7). В настоящее время в Компании за 

работу с общественностью отвечают отдел ИСМ и Управление по связям с 

общественностью Компании, непосредственно за реализацию социально-

ориентированных и благотворительных мероприятий для КМН – Дирекция по персоналу, 

вопросами охраны окружающей среды занимается Дирекция по экологии, промышленной 

безопасности и землепользованию. Кроме того, ряд вопросов, прямо или косвенно 

касающихся взаимодействия с КМН, решаются другими подразделениями Компании.  

Таким образом, для организации системы взаимодействия с КМН необходимо 

создание отдельной структуры – Рабочей группы по взаимодействию с КМН, которая 

будет заниматься всеми вопросами, связанными с реализацией Плана взаимодействия с 

КМН (информирование, консультации, обновление информации о ходе реализации 

Плана и т.д.), выполнением благотворительных мероприятий и/или обязательств в 

рамках соглашений/договоров о социально-экономическом сотрудничестве, а также 

которая сможет напрямую иметь выход на лица, принимающие решения в Компании. В 

Рабочую группу будут направляться обращения, поступающие от представителей КМН, и 

она будет отвечать за подготовку ответов на них.  

Для организации эффективного взаимодействия будет разработана внутренняя 

документация, определяющая порядок взаимодействия с КМН (распоряжение о создании 

Рабочей группы по взаимодействию с КМН), и будут внесены изменения в 

соответствующие внутренние документы, для обеспечения работоспособности системы 

взаимодействия с КМН. 

4. Дополнение механизма приема и рассмотрения обращений. 

В настоящее время в АО «УК «Кузбассразрезуголь» регламентирован механизм 

рассмотрения жалоб и предложений от заинтересованных сторон, в т.ч. от населения.  

Настоящим Планом взаимодействия с КМН предусмотрено дополнение методов 

приема обращений (раздел 9) – определение контактных телефонов и электронной почты 

Рабочей группы по взаимодействию с КМН, с последующим доведением данной 

информации до КМН. 

Ответственность за рассмотрение обращений от КМН и подготовку ответов на них 

будет возложена на Рабочую группу по взаимодействию с КМН. 

5. Подготовка нефинансовой отчетности 

Нефинансовая отчетность является инструментом корпоративной социальной 

политики, обеспечивающим информирование заинтересованных сторон о достигнутых 

результатах в области устойчивого развития или отдельных направлений деятельности в 

области охраны окружающей среды и социальной ответственности. 

Подготовка нефинансовой отчетности производится в соответствии с российскими 

либо международными методическими руководствами и стандартами: 

 Стандарты Института социальной и этической отчетности (The Institute of Social 

and Ethical AccountAbility) – стандарты серии AA1000 (стандарт взаимодействия 

со стейкхолдерами AA1000SES – Stakeholders Engagement Standard [9]; стандарт 

основных принципов подотчетности AA1000APS – AccountAbility Principles; 

стандарт верификации отчетов – АА1000AS); 
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 Руководство по социальной ответственности ISO 26000 (российский аналог ГОСТ 

Р ИСО  26000); 

 Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI (Global Reporting 

Initiative – Глобальная инициатива по отчетности). 

7.3. Информирование 

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» существует система информирования, определена 

структура, отвечающая за информирование – Управление по связям с общественностью 

Компании. Планом взаимодействия с КМН предусматривается дополнение 

существующей системы информирования, с учетом требований международных и 

российских документов [4, 7, 8, 10, 17], а также результатов проведенных консультаций и 

анкетирования телеутского населения. Ответственность за предоставление информации 

коренным малочисленным народам будет возложена на Рабочую группу по 

взаимодействию с КМН. 

Ниже приведены перечень раскрываемой информации, а также методы/форматы 

предоставления информации, которые используются в Плане мероприятий по 

взаимодействию (раздел 7.6) либо могут быть потенциально применимы в будущем при 

пересмотре Плана взаимодействия или в рамках других мероприятий Компании и 

филиала по информированию. 

1. Перечень раскрываемой информации: 

 политика Компании в области качества, экологии и охраны труда; 

 политика Компании в области взаимодействия с коренными малочисленными 

народами (планируется к разработке); 

 информация о развитии и модернизации производства на Бачатском угольном 

разрезе и связанных с этим изменением экологических и социальных рисков, в 

т.ч. материалы ОВОС проектов развития и модернизации производства; 

 информация о состоянии окружающей среды в районе деятельности Бачатского 

угольного разреза; 

 информация о снижении негативного воздействия на окружающую среду в 

районе деятельности Бачатского угольного разреза, в т.ч. информация из планов 

и программ природоохранных мероприятий, отчетов по их выполнению и о 

достигнутых показателях эффективности; 

 информация о планируемых и реализуемых Компанией и филиалом социально-

ориентированных и благотворительных мероприятиях, в т.ч. План управления 

экологическими и социальными вопросами (ПУЭСВ) и отчеты о его выполнении, 

соглашения/договоры о социально-экономическом сотрудничестве между 

Компанией/филиалом и КМН, проживающими в зоне воздействия Бачатского 

угольного разреза, и отчетность о выполнении указанных соглашений/договоров; 

 информация о системе взаимодействия между Компанией/филиалом и КМН, 

проживающими в зоне воздействия Бачатского угольного разреза, в т.ч. План 

взаимодействия с КМН, информация о ходе его реализации, отчетность о его 

выполнении; 

 информация о механизме приема и рассмотрения обращений 

Компанией/филиалом от коренных малочисленных народов, проживающих в зоне 

воздействия Бачатского угольного разреза; 

 информация о реагировании на чрезвычайные ситуации, связанные с 

негативным воздействием Бачатского угольного разреза на окружающую среду и 



ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КМН АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ФИЛИАЛ «БАЧАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»  

 ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ» ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2020 39 

затрагивающие интересы коренных малочисленных народов, проживающих в 

зоне его воздействия, в т.ч. предпринятые меры и их эффективность, 

информация по ликвидации последствий. 

2. Методы предоставления информации. 

Формы предоставления информации: 

 объявления; 

 официальные письма; 

 пресс-релизы; 

 публикации и сюжеты в СМИ; 

 новостные/информационные сообщения; 

 брошюры; 

 памятки; 

 информационные листы, листовки; 

 документы (Политики, материалы ОВОС, План взаимодействия с КМН, планы и 

программы природоохранных и социально ориентированных мероприятий, 

договора/соглашения о социально-экономическом сотрудничестве и т.д.); 

 отчеты (отчётность по выполнению планов и программ, нефинансовая отчетность 

Компании/предприятия). 

Места предоставления информации: 

 местные СМИ (газеты, радио, телевидение); 

 помещения администраций местных муниципальных образований (Бековское СП, 

Беловский МР, Гурьевский МО, Беловский ГО); 

 Интернет-ресурсы (сайты) местных муниципальных образований (Бековское СП, 

Беловский МР, Гурьевский МО, Беловский ГО); 

 Интернет-ресурсы (сайты, социальные сети) АО «УК «Кузбассразрезуголь»; 

 помещение АБК Бачатского угольного разреза; 

 встречи с КМН; 

 направление официальных писем по почте (электронной, обычной); 

 Интернет-ресурсы (сайты, социальные сети) общественных организаций КМН 

(при наличии договоренностей с руководителями); 

 информационные доски в населенных пунктах проживания КМН (при наличии); 

 информационные центры (в случае их создания – например, на базе избы-

читальни КМН, в случае ее организации). 

3. Принципы предоставления информации. 

Принципы предоставления информации согласуются с общими принципами 

организации эффективной системы взаимодействия (раздел 7.1): 

 информация предоставляется в доступном понятном виде (текст должен быть 

читаемым – шрифт должен быть простым, а в документах на бумажных 

носителях также достаточно крупным; должна ясно излагаться суть, 

соответствующая заявленной теме; текст должен быть максимально коротким, 

изложенным в доступной форме, простым языком, без специфических терминов 

и понятным для неспециалистов); 

 предоставляемая информация должна быть актуальной; 
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 информация представляется непосредственно по территории, интересующей 

КМН, т.е. территории размещения объектов Бачатского угольного разреза и зоне 

его воздействия на окружающую среду; 

 информация предоставляется своевременно (заблаговременно) для того, чтобы 

все желающие смогли с ней ознакомиться. Срок предоставления информации 

должен быть оптимальным, в зависимости от вида предоставляемой 

информации: 14-20 дней – для уведомлений о встречах, 30 дней – для 

ознакомления с документами; 

 некоторые виды информации (Политики, Планы, механизм приема и 

рассмотрения обращений) находятся в постоянном доступе при условии 

актуализации, либо в доступе по мере необходимости или по мере обновления 

информации. 

Сводная таблица по системе информирования приведена в таблице 7.3-1. 
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Таблица 7.3-1  

Сводная информация по системе информирования  

в АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» 

№ 

п/п 

Наименование документа/вид 

информации 

Метод предоставления 

информации 
Место доступа Доступ 

1 Политика Компании в области качества, 

экологии и охраны труда 

Документ в электронном виде сайт Компании 

https://kru.ru/ru 

Постоянно 

Документ в бумажном виде на 

информационном стенде 

Офис Компании Постоянно 

АБК филиала Постоянно 

2 Политика Компании в области 

взаимодействия с коренными 

малочисленными народами (либо Политика 

Компании в области соблюдения прав 

человека, с изменениями) 

Документ в электронном виде сайт Компании https://kru.ru/ru Постоянно 

Документ на бумажном носителе 

на информационном стенде 

Офис Компании 

 

Постоянно 

АБК филиала Постоянно 

3 Информация о развитии и модернизации 

производства на филиале «Бачатский 

угольный разрез» и связанных с этим 

изменением экологических и социальных 

рисков  

Пресс-релизы, публикации и 

сюжеты, новостные сообщения 

Местные СМИ (газеты, радио, 

телевидение) 

По мере обновления 

информации 

Документы в электронном виде, 

пресс-релизы, новостные 

сообщения 

Сайт Компании: 

https://kru.ru/ru/  

Сайты муниципальных 

образований:  

Бековское СП 

https://bekovo-adm.ru/,  

Беловский МР 

https://www.belovorn.ru,  

Гурьевский МО  

http://gurievsk.gov39.ru/,  

Беловский ГО  https://belovo42.ru/. 

По мере обновления 

информации 

https://kru.ru/ru
https://kru.ru/ru
https://kru.ru/ru/
https://bekovo-adm.ru/
https://www.belovorn.ru/
http://gurievsk.gov39.ru/
https://belovo42.ru/
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№ 

п/п 

Наименование документа/вид 

информации 

Метод предоставления 

информации 
Место доступа Доступ 

4 Объявления о проведении общественных 

обсуждений в рамках процедуры ОВОС:  

 объявления о размещении материалов 

ОВОС; 

 объявления о проведении 

общественных слушаний. 

Объявления  Федеральные, региональные и 

местные СМИ 

Период, определенный 

Положением об ОВОС [15] 

5 Материалы ОВОС: 

 Техническое задание на ОВОС; 

 материалы ОВОС; 

 Резюме нетехнического характера по 

материалам ОВОС. 

Документы на бумажном носителе Администрации Бековского 

сельского поселения и Беловского 

МР, Гурьевского МО, Беловского 

ГО 

Период, определенный 

Положением об ОВОС [15] 

Документы в электронном виде Сайт Компании: 

https://kru.ru/ru/ 

Период, определенный 

Положением об ОВОС [15] 

6 Информация о снижении негативного 

воздействия на окружающую среду в 

районе деятельности филиала «Бачатский 

угольный разрез», в т.ч. информация из 

планов и программ природоохранных 

мероприятий, отчетов по их выполнению и о 

достигнутых показателях эффективности 

Документы в электронном виде Сайт Компании: 

https://kru.ru/ru/  

Постоянно, регулярная 

актуализация 

Новостные/информационные 

сообщения, пресс-релизы 

По мере обновления 

информации 

Документы в электронном виде, 

новостные сообщения, пресс-

релизы 

Сайты муниципальных 

образований:  

Бековское СП 

https://bekovo-adm.ru/,  

Беловский МР 

https://www.belovorn.ru,  

Гурьевский МО  

http://gurievsk.gov39.ru/,  

Беловский ГО  https://belovo42.ru/. 

По мере обновления 

информации 

Документы на бумажном носителе 

(информационные листы) 

АБК филиала По мере обновления 

информации 

https://kru.ru/ru/
https://kru.ru/ru/
https://bekovo-adm.ru/
https://www.belovorn.ru/
http://gurievsk.gov39.ru/
https://belovo42.ru/
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№ 

п/п 

Наименование документа/вид 

информации 

Метод предоставления 

информации 
Место доступа Доступ 

Пресс-релизы, 

новостные/информационные 

сообщения, сюжеты 

Местные СМИ (газеты, радио, 

телевидение) 

По мере обновления 

информации 

7 Информация о реализуемых Компанией и 

филиалом социально ориентированных и 

благотворительных мероприятиях, в т.ч.  

 ПУЭСВ и отчеты о его выполнении,  

 соглашения/договоры о социально-

экономическом сотрудничестве между 

Компанией/ филиалом и КМН, 

проживающими в зоне воздействия 

филиала «Бачатский угольный разрез», 

и отчетность о выполнении указанных 

соглашений/договоров 

Документы на бумажном носителе, 

брошюры 

Предоставление в ходе встреч В ходе встреч либо 

постоянно (при передаче 

документов) 

Информационные центры (в 

случае их создания) 

Постоянно, регулярная 

актуализация 

Документы в электронном виде Сайт Компании: 

https://kru.ru/ru/  

Постоянно, регулярная 

актуализация 

Пресс-релизы, 

новостные/информационные 

сообщения 

По мере обновления 

информации 

Документы в электронном виде 

(ПУЭСВ и отчеты о его 

выполнении, информация о 

социально ориентированных и 

благотворительных мероприятиях), 

пресс-релизы, информационные 

сообщения 

Сайты муниципальных 

образований:  

Бековское СП 

https://bekovo-adm.ru/,  

Беловский МР 

https://www.belovorn.ru,  

Гурьевский МО  

http://gurievsk.gov39.ru/,  

Беловский ГО  https://belovo42.ru/. 

По мере обновления 

информации 

Пресс-релизы, 

новостные/информационные 

сообщения, сюжеты 

Местные СМИ (газеты, радио, 

телевидение) 

По мере обновления 

информации 

Документы в электронном виде Интернет-ресурсы (сайты, 

социальные сети) общественных 

организаций КМН (при наличии 

Постоянно, регулярная 

актуализация 

https://kru.ru/ru/
https://bekovo-adm.ru/
https://www.belovorn.ru/
http://gurievsk.gov39.ru/
https://belovo42.ru/
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№ 

п/п 

Наименование документа/вид 

информации 

Метод предоставления 

информации 
Место доступа Доступ 

договоренностей с 

руководителями) 

8 Информация о системе взаимодействия 

между Компанией/филиалом и КМН, 

проживающими в зоне воздействия 

филиала «Бачатский угольный разрез», в 

т.ч. План взаимодействия с КМН 

Документы на бумажном носителе, 

брошюры, информационные 

листовки 

Предоставление в ходе встреч В ходе встреч либо 

постоянно (при передаче 

документов) 

Информационные центры (в 

случае их создания) 

Постоянно, регулярная 

актуализация 

Документы в электронном виде Сайт Компании: 

https://kru.ru/ru/  

Постоянно, регулярная 

актуализация 

Пресс-релизы, публикации и 

сюжеты 

Местные СМИ (газеты, радио, 

телевидение) 

По мере обновления 

информации 

Документы в электронном виде Интернет-ресурсы (сайты, 

социальные сети) общественных 

организаций КМН (при наличии 

договоренностей с 

руководителями) 

Постоянно, регулярная 

актуализация 

9 Информация о системе приема обращений 

и жалоб Компанией/филиалом от коренных 

малочисленных народов, проживающих в 

зоне воздействия Бачатского угольного 

разреза 

Документы в электронном виде Сайт Компании: 

https://kru.ru/ru/  

Постоянно, регулярная 

актуализация 

Документы на бумажном носителе, 

брошюры, памятки, 

информационные листовки 

Предоставление в ходе встреч В ходе встреч либо 

постоянно (при передаче 

документов) 

Информационные центры (в 

случае их создания) 

Постоянно, регулярная 

актуализация 

Пресс-релизы, публикации и 

сюжеты 

Местные СМИ (газеты, радио, 

телевидение) 

По мере обновления 

информации 

Документы в электронном виде, Интернет-ресурсы (сайты, Постоянно, регулярная 

https://kru.ru/ru/
https://kru.ru/ru/
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№ 

п/п 

Наименование документа/вид 

информации 

Метод предоставления 

информации 
Место доступа Доступ 

памятки, брошюры, 

информационные листы 

социальные сети) общественных 

организаций КМН (при наличии 

договоренностей с 

руководителями) 

актуализация 

10 Информация о проводимых мероприятиях 

по взаимодействию с коренными 

малочисленными народами (в рамках 

Плана взаимодействия с КМН и т.д.) 

Информационные листы  Информационные доски в 

населенных пунктах (в случае их 

создания) 

Информационные центры (в 

случае их создания) 

Стенды в помещениях 

администрации Бековского СП и 

Беловского МР, Гурьевского МО, 

Беловского ГО 

АБК филиала 

По мере обновления 

информации 

Новостные/информационные 

сообщения, объявления, пресс-

релизы 

сайт Компании 

https://kru.ru/ru/ 

По мере обновления 

информации 

Местные СМИ (газеты, радио, 

телевидение) 

Сайты муниципальных 

образований:  

Бековское СП 

https://bekovo-adm.ru/,  

Беловский МР 

https://www.belovorn.ru,  

Гурьевский МО  

http://gurievsk.gov39.ru/,  

Беловский ГО  https://belovo42.ru/. 

https://kru.ru/ru/
https://bekovo-adm.ru/
https://www.belovorn.ru/
http://gurievsk.gov39.ru/
https://belovo42.ru/
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№ 

п/п 

Наименование документа/вид 

информации 

Метод предоставления 

информации 
Место доступа Доступ 

Интернет-ресурсы (сайты, 

социальные сети) общественных 

организаций КМН (при наличии 

договоренностей с 

руководителями) 

11 Информация о состоянии окружающей 

среды в районе деятельности предприятия 

Документы в электронном виде, 

новостные/информационные 

сообщения, объявления, пресс-

релизы 

Сайт Компании: 

https://kru.ru/ru/  

По мере обновления 

информации 

Новостные/информационные 

сообщения, объявления, пресс-

релизы 

Местные СМИ (газеты, радио, 

телевидение) 

По мере обновления 

информации 

12 Информация о реагировании на 

чрезвычайные ситуации, связанные с 

негативным воздействием филиала 

«Бачатский угольный разрез» на 

окружающую среду и затрагивающие 

интересы коренных малочисленных 

народов, проживающих в зоне его 

воздействия, в т.ч. предпринятые меры и их 

эффективность, информация по ликвидации 

последствий 

Документы в электронном виде, 

пресс-релизы, новостные 

сообщения 

Сайт Компании: 

https://kru.ru/ru/  

По мере обновления 

информации (при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций)  Новостные/информационные 

сообщения, объявления, пресс-

релизы 

Местные СМИ (газеты, радио, 

телевидение) 

https://kru.ru/ru/
https://kru.ru/ru/
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7.4. Консультации 

Основными целями проведения консультаций является поддержание диалога с 

коренными малочисленными народами на регулярной основе, а также информирование о 

значимых аспектах деятельности филиала/Компании в области экологической 

безопасности и социальной ответственности и получение обратной связи. 

Организация диалога, включая своевременное информирование и консультации, 

дает возможность коренному населению принимать участие в управлении 

экологическими и социальными рисками на территории их исторического проживания, в 

том числе участвовать в разработке мер по смягчению воздействий. 

В настоящее время Компанией осуществляются консультации с местным 

сообществом, включая КМН, в форме общественных слушаний и общественных 

обсуждений по проектам намечаемой деятельности по развитию угледобычи на филиале. 

Общественные обсуждения, в т.ч. общественные слушания, проводятся в соответствии с 

требованиями Положения об ОВОС [15].  

Компания, включая Бачатский угольный разрез, выражает намерение построить и 

поддерживать эффективный диалог с коренными малочисленными народами, 

проживающими в зоне воздействия производственной деятельности филиала. В рамках 

разработки настоящего Плана взаимодействия были проведены предварительные 

консультации с представителями коренных малочисленных народов (раздел 6).  

Для организации эффективного диалога необходимо дополнение существующих 

видов взаимодействия системой регулярных консультаций для обмена мнениями и 

информацией, снятия возникающих вопросов (для своевременного получения 

информации, снижения социальной напряженности, для демонстрации готовности 

Компании/филиала к диалогу с КМН).  

Ниже приведены различные виды и методы/форматы проведения консультаций, 

которые используются в Плане мероприятий по взаимодействию (раздел 7.6) либо могут 

быть потенциально применимы в будущем при пересмотре Плана взаимодействия или в 

рамках других мероприятий Компании/филиала. 

Виды и форматы консультаций: 

1. Общественные обсуждения материалов ОВОС в составе проектов намечаемой 

деятельности по развитию угледобычи на разрезе, а также иных проектов, связанных с 

изменением влияния на окружающую среду и социально-экономические условия 

проживания (включая культурные аспекты) коренного населения (телеутов) в зоне 

влияния Бачатского угольного разреза. Обсуждения проводятся в соответствии с 

Положением об ОВОС [15]. 

2. Консультации для определения уполномоченных представителей КМН, 

представляющих интересы телеутского народа, для организации оперативного 

взаимодействия. К таким лицам, прежде всего, относятся руководители общественных 

организаций, а также инициативные группы, старейшины (паштыки) и др. Выбор 

уполномоченных представителей должен быть осуществлен широким кругом телеутов. 

Результаты выбора должны быть зафиксированы документально и пересматриваться по 

мере необходимости. 

Планируется проведение данных видов консультаций в форме: 

 встреч с широким кругом телеутского населения; 

 опросов, анкетирования в дистанционной форме.  

3. Консультации для обсуждения вопросов долгосрочного взаимодействия 

(Политика по взаимодействию с КМН, План взаимодействия с КМН, План управления 
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экологическими и социальными вопросами (ПУЭСВ), соглашения/договора о социально-

экономическом сотрудничестве, перечни благотворительных мероприятий и т.д.). 

Планируется проведение данных видов консультаций в форме: 

 бесед, встреч, круглых столов с уполномоченными представителями КМН – 

телеутов, не реже 1 раза в год для: 

-  заключения/пролонгации соглашений/ договоров о социально-

экономическом сотрудничестве, обсуждения их содержания; 

-  обсуждения перечня благотворительных мероприятий; 

-  обсуждения отчетности по выполнению соглашений/ договоров о 

социально-экономическом сотрудничестве, реализации Плана взаимодействия 

с КМН, Плана управления экологическими и социальными вопросами и т.д.; 

 опросов, анкетирования, заполнения журналов предложений и замечаний и форм 

обратной связи в очной либо дистанционной форме для выявления мнения 

телеутского населения относительно принятых решений; 

 опросов, анкетирования, заполнения журналов предложений и замечаний и форм 

обратной связи в очной либо дистанционной форме для выявления мнения 

телеутского населения относительно потребности в социально-ориентированных 

либо благотворительных мероприятиях – не реже 1 раза в год; 

 опросов, анкетирования в очной либо дистанционной форме по выявлению 

обеспокоенности вопросами в области охраны окружающей среды, связанными с 

деятельностью Бачатского угольного разреза – по мере необходимости (на 

основании анализа поступающих обращений), возможно совмещение с 

выявлением потребности в социально-ориентированных либо 

благотворительных мероприятиях; 

 встреч, круглых столов со всеми желающими – при необходимости (при 

выявлении по результатам опросов или анкетирования заинтересованности или 

обеспокоенности широкого круга телеутского населения определенными 

вопросами, связанными с деятельностью Бачатского угольного разреза). 

4. Консультации для определения эффективности реализуемых мероприятий по 

взаимодействию (Планов, соглашений/договоров, систем информирования, обратной 

связи, учета мнений и т.д.), а также степени удовлетворенности телеутов реализуемыми 

мероприятиями. 

Планируется проведение данных видов консультаций в форме: 

 опросов, анкетирования в очной либо дистанционной форме – не реже 1 раза в 

год (возможно совмещение с выявлением потребности в социально-

ориентированных либо благотворительных мероприятиях); 

 бесед, встреч, круглых столов с уполномоченными представителями КМН – 

телеутов, представляющими интересы своего народа (п. 2) – не реже 1 раза в 

год; 

 встреч, круглых столов со всеми желающими – при необходимости. 

При организации встреч учитываются культурные особенности телеутского народа – 

национальные праздники и обычаи:  9 августа – день коренных малочисленных народов, 

21 июня – день летнего солнцестояния, сом и т.д., а также физическая возможность 

принятия участия в мероприятиях лиц из уполномоченных представителей телеутов. 

При проведении опросов коренных малочисленных народов предусматриваются 

возможности участия населения с ограниченными возможностями здоровья (пожилые 
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люди, инвалиды и т.д.). Данные вопросы (необходимость, способы) обсуждаются с 

уполномоченными представителями либо в ходе встреч с широким кругом КМН. 

5. Консультации при изменениях в производственной деятельности предприятия 

(расширение, модернизация), а также при разработке планов и программ по охране 

окружающей среды и рекультивации нарушенных земель, с целью:  

 информирования КМН об изменении характеристик негативного воздействия и о 

разработанных решениях; 

 сбора информации для выработки оптимальных решений, с учетом мнения КМН 

для восстановления качеств окружающей среды и нарушенных угледобычей 

земель на территории исторического проживания телеутов, в т.ч. сбора 

информации об объектах, имеющих духовное значение для КМН (включая 

неофициальные, но значимые для КМН), о возможных видах использования 

восстановленных земель в перспективе и соответствующих видах рекультивации 

и т.д.; 

 сбора информации о необходимости учета традиций и образа жизни КМН при 

планировании производства работ, включая работы, выполняемые подрядными 

организациями. 

Добровольный учет данной информации может помочь выстроить диалог на 

большем уважении и доверии. 

5. Внеплановые консультации, при необходимости (чрезвычайная ситуация, 

изменение состава уполномоченных представителей КМН, рост социальной 

напряженности и т.д.). 

Выбор формы консультаций в данном случае зависит от обстоятельств. 

7.5. Свободное, предварительное и осознанное согласие (СПОС) 

Бачатский угольный разрез – действующее предприятие, однако, на 

отрабатываемом участке имеются перспективные запасы каменного угля (как минимум в 

рамках действующей лицензии – до 2036 года), в связи с чем деятельность предприятия 

может привести к дополнительному сокращению сельхозугодий и негативным 

воздействиям на территории, используемые коренным населением для ведения 

хозяйственной деятельности, ухудшению качества жизни, связанного с негативным 

воздействием на окружающую среду открытой добычи угля на Бачатском угольном 

разрезе. 

Согласно Принципу 5 Кодекса Bettercoal [4]: 

 п. 5.2.2. Предприятия будут стремиться получить широкое согласие коренных и 

племенных народов, затронутых деятельностью их предприятий, и придадут ей 

официальный статус, например, создав партнерства и/или программы по 

обеспечению компенсации и смягчению отрицательных воздействий, что будет 

официально задокументировано.  

 п. 5.2.3. Предприятия будут следовать процедурам получения предварительного, 

свободного и информированного согласия, когда операция предполагает:  

1) значительные прямые воздействия на исконные территории коренных и 

племенных народов с находящимися там природными ресурсами, независимо от 

признания проблемы государством; 2) вынужденное переселение общин 

коренных народов и 3) уничтожение мест особого культурного и духовного 

значения для коренных народов. 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» будет 

следовать процедурам получения предварительного, свободного и информированного 
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согласия, в случаях, предусмотренных Кодексом Bettercoal: предприятие намерено 

получать широкое согласие КМН и придавать ему официальный статус, посредством 

включения мероприятий по обеспечению компенсации и смягчению отрицательных 

воздействий в свои планы и программы (План управления экологическими и 

социальными вопросами) и/или заключений соглашений с КМН. 

7.6. План мероприятий по взаимодействию с КМН  

Перечень мероприятий, запланированных в рамках настоящего Плана 

взаимодействия с КМН, приведен в  таблице 7.6-1.  

Реализация мероприятий в составе Плана планируется в течение 2021 года. 
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Таблица 7.6-1 

План мероприятий по взаимодействию с КМН, проживающими в районе производственной деятельности  

АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» 

№ п/п Наименование мероприятия Результирующие документы 

 
Мероприятия по организации системы взаимодействия с КМН внутри Компании и 

филиала 
 

1 Разработка Политики по взаимодействию с коренными малочисленными народами. Политика по взаимодействию с коренными 

малочисленными народами. 

2 Создание Рабочей группы по взаимодействию с КМН.  

2.1 Определение состава и перечня полномочий и обязанностей Рабочей группы по 

взаимодействию с КМН. Разработка и утверждение распоряжения о создании Рабочей 

группы. 

Распоряжение о создании Рабочей группы по 

взаимодействию с КМН 

 

2.2 Внесение изменений во внутреннюю документацию Компании и филиала, 

регламентирующую  деятельность Рабочей группы по взаимодействию с КМН и 

взаимодействие ее с другими подразделениями. 

Внутренняя документация Компании и филиала, 

с учетом внесенных изменений. 

3 Идентификация КМН как отдельной заинтересованной стороны. Внесение изменений в 

Регламент по взаимодействию с заинтересованными сторонами. 

Регламент по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами и иная 

внутренняя документация Компании/филиала, с 

внесенными изменениями. 

4 Организация дополнительных возможностей для приема обращений по контактным 

телефонам Рабочей группы по взаимодействию с КМН. 

Внутренняя документация Компании (приказ, 

распоряжение) 

5 Внесение изменений во внутреннюю документацию Компании и филиала, 

регламентирующих порядок приема обращений и жалоб от КМН, их анализ, обработку и 

подготовку ответов на них. 

Регламент по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами и иная 

внутренняя документация Компании/филиала, с 

внесенными изменениями. 

6 Подготовка нефинансовой отчетности о деятельности Компании/филиала. Нефинансовая отчетность. 

 Мероприятия в рамках Плана взаимодействия с КМН  

 Мероприятия по конкретным документам и процедурам  
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7 Информирование о разработанных Политике взаимодействия с КМН и Плане 

взаимодействия с КМН АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» 

и возможностях ознакомления с ним телеутов и персонала филиала: 

 размещение новости о разработке Политики и Плана и текстов Политики и Плана на 

Интернет-ресурсах Компании (сайт, социальные сети) и на внутренних информационных 

ресурсах Компании и филиала; 

 размещение новости, пресс-релизов материалов в местных СМИ; 

 размещение пресс-релизов на сайтах местных муниципалитетов (Беловский МР, 

Беловский ГО, Гурьевский МО); 

 размещение информационных сообщений в администрациях местных муниципальных 

образований; 

 направление официальных писем уполномоченным представителям КМН; 

 размещение информации и текста Политики на информационном стенде в АБК филиала; 

 размещение информации, Политики и Плана на внутренних информационных ресурсах 

Компании и филиала. 

 Электронная версия Плана взаимодействия с 

КМН; 

 электронная версия Политики взаимодействия 

с КМН; 

 Политика взаимодействия с КМН на бумажном 

носителе; 

 новостные/информационные сообщения,  

пресс-релизы; 

 протоколы собраний персонала филиала; 

 официальные письма. 

8 Презентация Политики взаимодействия с КМН и Плана взаимодействия с КМН АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез». 

 

8.1 Консультации с руководителями общественных организаций КМН (возможно, по телефону 

либо в письменном виде (официальные письма, электронная почта)) об организации встречи 

с широким кругом телеутского населения для презентации Политики взаимодействия с КМН 

и Плана взаимодействия с КМН, включая:  

 место и время проведения встречи (с учетом традиций, обычаев, национальных 

праздников); 

 формат встречи; 

 информирование о встрече; 

 перечень вопросов, обсуждаемых в ходе встречи (п. 8.3 таблицы); 

 необходимость специальных мер для обеспечения участия отдельных категорий 

телеутского населения – уязвимых групп (пожилые люди, люди с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д.). 

Записи по результатам консультаций (протокол, 

отчет) либо официальные письма. 
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8.2 Информирование широкого круга телеутского населения о планируемой встрече: 

 размещение информационных сообщений в администрациях местных муниципальных 

образований; 

 размещение новостных/информационных сообщений в местных СМИ; 

 размещение информационных сообщений на сайтах местных муниципалитетов 

(Беловский МР, Беловский ГО, Гурьевский МО); 

 размещение информационных листов на информационном стенде в АБК филиала. 

Информационные сообщения необходимо разместить заблаговременно, за 2-3 недели, при 

определении способов информирования учитывать результаты консультаций с 

руководителями общественных организаций КМН (п. 8.1 таблицы). 

 Новостные/информационные сообщения в 

печатном и электронном виде; 

 информационные листы. 

8.3 Встреча с широким кругом телеутского населения: 

 презентация Политики взаимодействия с КМН; 

 презентация Плана взаимодействия с КМН (включая механизм приема и рассмотрения 

обращений, функции и контакты Рабочей группы по взаимодействию с КМН, 

периодичность и форматы встреч и сбора мнений); 

 обсуждение и выбор уполномоченных представителей телеутского народа для 

оперативного взаимодействия с Компанией/филиалом при реализации Плана 

взаимодействия (например, руководители общественных организаций, инициативные 

группы КМН, представляющие интересы своего народа); 

 обсуждение формата долгосрочного взаимодействия; 

 перечень первоочередных мероприятий; 

 сведения о представителях КМН, представляющих уязвимые группы телеутского 

населения (пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья и т.д.), 

которым требуется особый подход при организации взаимодействия (помощь с 

транспортировкой, особые условия для ознакомления с документами и т.д.). 

 Протокол встречи; 

 списки присутствующих; 

 презентация Политики взаимодействия с КМН; 

 Политика взаимодействия с КМН на бумажном 

носителе; 

 презентация Плана взаимодействия с КМН; 

 краткая наглядная печатная версия Плана 

взаимодействия для КМН (брошюра); 

 памятка о механизме приема и рассмотрения 

обращений от КМН, с контактной 

информацией; 

 Реестр уполномоченных представителей КМН; 

 журналы замечаний и предложений; 

 Реестр представителей КМН, представляющих 

уязвимые группы телеутского населения. 
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8.4 Анализ поступивших предложений по результатам встречи. Учет либо не учет поступивших 

предложений. 

Внесение изменений в Политику взаимодействия с КМН и План взаимодействия с КМН (при 

необходимости). 

 Отчет об учете предложений к Политике 

взаимодействия с КМН; 

 Политика взаимодействия с КМН, с учетом 

внесенных изменений (при необходимости) на 

бумажном носителе и в электронном виде; 

 Отчет об учете предложений к Плану 

взаимодействия с КМН; 

 План взаимодействия с КМН, с учетом 

внесенных изменений (при необходимости). 

9 Информирование о предоставлении на открытый доступ следующих документов: 

 Отчет об учете предложений к Политике взаимодействия с КМН; 

 Политика взаимодействия с КМН; 

 Отчет об учете предложений к Плану взаимодействия с КМН; 

 План взаимодействия с КМН, с учетом внесенных изменений (при необходимости). 

 Протокол встречи (п. 8.3 Таблицы 7.6-1) , 

посредством  

 размещения документов и новостных/ информационных сообщений на Интернет-ресурсах 

Компании (сайт, социальные сети) и на внутренних информационных ресурсах Компании и 

филиала; 

 размещения новостных/ информационных сообщений в местных СМИ; 

 размещения документов и новостных/ информационных сообщений на сайтах местных 

муниципалитетов (Беловский МР, Беловский ГО, Гурьевский МО); 

 направление официальных писем и печатных копий документов уполномоченным 

представителям КМН; 

 размещение новостных/ информационных сообщений и текста Плана на внутренних 

информационных ресурсах Компании и филиала. 

 Электронные версии указанных документов; 

 печатная версия Политики взаимодействия с 

КМН; 

 печатная версия Плана взаимодействия с 

КМН; 

 новостные/информационные сообщения, 

пресс-релизы; 

 официальные письма. 

10 Доведение Политики по взаимодействию с КМН до персонала и подрядчиков.  
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10.1 Доведение Политики по взаимодействию с КМН до персонала Компании и филиала: 

 информация на общих собраниях; 

 размещение на внутренних информационных ресурсах Компании и филиала;  

 размещение на информационных стендах в АБК филиала и в офисе Компании; 

 при приеме персонала на работу. 

 Протоколы собраний, листы ознакомления. 

 электронная версия Политики по 

взаимодействию с КМН; 

 Политика по взаимодействию с КМН на 

бумажном носителе. 

10.2 Доведение Политики до подрядных организаций посредством включения положений 

политики в  договора. 

Договоры с подрядными организациями. 

11 Презентация Плана управления экологическими и социальными вопросами (ПУЭСВ) АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез». 

 

11.1 Информирование о разработанном Плане управления экологическими и социальными 

вопросами (ПУЭСВ) АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез», 

возможностях ознакомления с ним общественности и персонала филиала и обратной связи: 

 размещение новостных/информационных сообщений о разработке Плана, а также текста 

Плана на Интернет-ресурсах Компании (сайт, социальные сети) и на внутренних 

информационных ресурсах Компании и филиала; 

 размещение новостных/информационных сообщений, пресс-релизов материалов в 

местных СМИ; 

 размещение новостных/информационных сообщений, пресс-релизов на сайтах местных 

муниципалитетов (Беловский МР, Беловский ГО, Гурьевский МО); 

 размещение ПУЭСВ на бумажном носителе и информационных листов в администрациях 

местных муниципальных образований; 

 направление официальных писем уполномоченным представителям КМН; 

 размещение информационных листов на информационном стенде в АБК филиала. 

 Электронная версия ПУЭСВ; 

 краткая версия ПУЭСВ на бумажном носителе 

для общественности; 

 новостные/информационные сообщения; 

пресс-релизы; 

 официальные письма. 

11.2 Анализ поступивших предложений по результатам встречи. Учет либо не учет поступивших 

предложений. 

Внесение изменений в ПУЭСВ (при необходимости). 

 Отчет об учете предложений к ПУЭСВ. 

 ПУЭСВ, с учетом внесенных изменений (при 

необходимости). 
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11.3 Информирование о предоставлении на открытый доступ следующих документов: 

 Отчет об учете предложений к ПУЭСВ; 

 ПУЭСВ, с учетом внесенных изменений (при необходимости), 

посредством размещения документов и информационных сообщений: 

 на Интернет-ресурсах Компании (сайт, социальные сети) и на внутренних 

информационных ресурсах Компании и филиала; 

 размещение новостных/информационных сообщений, пресс-релизов в местных СМИ; 

 размещение новостных/информационных сообщений, пресс-релизов на сайтах местных 

муниципалитетов (Беловский МР, Беловский ГО, Гурьевский МО); 

 размещение краткой версии ПУЭСВ на бумажном носителе и информационных 

сообщений в администрациях местных муниципальных образований. 

 Электронные версии указанных документов; 

 краткая версия ПУЭСВ на бумажном носителе 

для общественности; 

 новостные/информационные сообщения; 

 пресс-релизы; 

 информационные письма. 

12 Процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта расширения 

Бачатского разреза с вовлечением в отработку запасов участка 2 этапа II очереди 

Бачатского каменноугольного месторождения. 

 

12.1 Информирование о начале процедуры ОВОС проекта расширения Бачатского разреза с 

вовлечением в отработку запасов участка 2 этапа II очереди Бачатского каменноугольного 

месторождения (о предоставлении материалов ОВОС на доступ общественности, о сборе 

мнений о материалах ОВОС, о проведении общественных слушаний), в соответствии с 

Положением об ОВОС [15]: 

 размещение объявлений в федеральных, региональных и местных СМИ; 

 размещение новостных/информационных сообщений на сайтах местных муниципалитетов 

(Беловский МР, Беловский ГО, Гурьевский МО); 

 размещение материалов ОВОС в электронном виде на сайте Компании, с формой 

обратной связи; 

 размещение материалов ОВОС и журналов замечаний и предложений на бумажном 

носителе в администрациях местных муниципалитетов (Беловский МР, Беловский ГО, 

Гурьевский МО). 

 материалы ОВОС в бумажном и электронном 

виде; 

 объявления; 

 журналы замечаний и предложений; 

 формы обратной связи; 

 протоколы общественных слушаний. 
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12.2 Проведение общественных слушаний в рамках процедуры ОВОС проекта расширения 

Бачатского разреза с вовлечением в отработку запасов участка 2 этапа II очереди 

Бачатского каменноугольного месторождения. 

 Списки участников; 

 доклады выступающих; 

 протоколы общественных слушаний. 

12.3 Анализ поступивших предложений по результатам встречи. Учет либо не учет поступивших 

предложений. 

Внесение изменений в материалы ОВОС (при необходимости). 

 Отчет об учете предложений к материалам 

ОВОС. 

 Материалы ОВОС, с учетом внесенных 

изменений (при необходимости). 

12.4 Информирование о предоставлении на открытый доступ следующих документов: 

 Отчет об учете предложений к материалам ОВОС; 

 Материалы ОВОС, с учетом внесенных изменений (при необходимости), 

посредством размещения документов и информационных сообщений: 

 на Интернет-ресурсах Компании (сайт, социальные сети) и на внутренних 

информационных ресурсах Компании и филиала; 

 размещение новостных/информационных сообщений, пресс-релизов в местных СМИ; 

 размещение новостных/информационных сообщений, пресс-релизов на сайтах местных 

муниципалитетов (Беловский МР, Беловский ГО, Гурьевский МО); 

 размещение материалов ОВОС на бумажном носителе и информационных листов в 

администрациях местных муниципалитетов (Беловский МР, Беловский ГО, Гурьевский 

МО). 

 Электронные версии указанных документов; 

 краткая версия ПУЭСВ на бумажном носителе 

для общественности; 

 новостные/информационные сообщения; 

 пресс-релизы; 

 информационные листы. 

 Регулярные консультации и мероприятия по информированию  

13 Выявление мнений КМН (прием обращений, через форму обратной связи и т.д. – раздел 9). Журнал приема жалоб и предложений 

14 Анализ поступающих обращений от КМН, принятие решений об учете либо неучете 

обращения, подготовка ответов, выявление необходимости в дополнительных 

консультациях и мероприятиях по информированию (разделы 9, 10). 

 Журнал приема жалоб и предложений, с 

фиксацией и обоснованием решения об 

учете/неучете обращения, отметкой о 

принадлежности заявителя к КМН, отметкой об 

удовлетворенности ответом заявителя; 

 ответы на обращения. 
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№ п/п Наименование мероприятия Результирующие документы 

15 Проведение дополнительных консультаций и мероприятий по информированию (по мере 

необходимости). 

 Протоколы встреч, списки участников встреч; 

 новостные/информационные сообщения в 

печатном и в электронном виде; 

 официальные письма. 

16 Сбор мнений КМН об эффективности системы взаимодействия (опрос).  Опросные листы; 

 отчеты о проведении опросов; 

 анализ результатов опроса. 

17 Пересмотр Плана взаимодействия с КМН. Актуализированный План взаимодействия с 

КМН. 
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8. РЕСУРСЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

АО «УК «Кузбассразрезуголь» несет ответственность за взаимодействие с КМН в 

соответствии с принципами и требованиями, установленными международным и 

российским законодательством, международными стандартами (раздел 5). 

Для организации взаимодействия с КМН планируется создать в составе  

АО «УК «Кузбассразрезуголь» Рабочую группу по взаимодействию с КМН (разделы 7.2, 

7.6). 

Рабочей группой по взаимодействию с КМН будет осуществляться общая 

координация действий по реализации Плана взаимодействия с КМН, включая: 

 проведение и координирование мероприятий по взаимодействию с КМН; 

 мониторинг эффективности Плана (раздел 10); 

 подготовку отчетности по реализации Плана (раздел 10); 

 регулярное обновление Плана (раздел 10).  

В функции Рабочей группы по взаимодействию с КМН также будет входить 

рассмотрение обращений от КМН и подготовка ответов на них в соответствии с 

механизмом приема и рассмотрения обращений (раздел 9). 

В зависимости от специфики мероприятий по взаимодействию с КМН будут 

привлекаться другие отделы и специалисты: 

АО «УК «Кузбассразрезуголь»: 

 высшее руководство;  

 Дирекция по персоналу; 

 Дирекция по экологии, промышленной безопасности и землепользованию; 

 отдел по интегрированной системе менеджмента (ИСМ) Технической дирекции; 

 управление по связям с общественностью; 

 и др.  

АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез»: 

 технический директор; 

 специалист по ООС; 

 и др. 

Ответственность и полномочия специалистов Компании и филиала определены во 

внутренней документации (положения об отделах, должностные инструкции и т.д.).  

Результаты реализации Плана взаимодействия с КМН будут ежегодно 

предоставляться для анализа высшему руководству Компании, согласно принятому в 

Компании порядку в рамках ИСМ (раздел 10). 

 



ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КМН АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ФИЛИАЛ «БАЧАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»  

 ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ» ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2020 60 

9. МЕХАНИЗМ ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

Международные стандарты требуют разработки и поддержки процедуры приема и 

рассмотрения обращений от заинтересованных сторон [8]. Процедура обеспечивает 

систему справедливой и быстрой регистрации и рассмотрения любых обращений5, 

связанных с деятельностью Компании и филиала. Одной из ее ключевых целей является 

разрешение конфликтов без судебных разбирательств с сохранением интересов 

заинтересованных сторон и Компании. 

В Компании имеется действующий механизм приема и рассмотрения обращений от 

заинтересованных сторон, в т.ч. общественности, – он регламентирован следующими 

документами: 

 Регламент по организации взаимодействия с заинтересованными сторонами  

Р 03-10 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами в интегрированной 

системе менеджмента» [38]; 

 Порядок по работе с обращениями граждан, утв. Приказом № 263 от 09.04.2018 г. 

[40]. 

Подробно механизм приема и рассмотрения обращений приведен в вышеуказанных 

документах. В данном разделе Плана взаимодействия с КМН представлена упрощенная 

процедура приема и рассмотрения обращений от КМН, с учетом планируемых изменений.  

Принятая в Компании процедура приема и обработки обращений в общем виде 

включает [38]: 

 прием и регистрацию; 

 направление на рассмотрение, назначение ответственных; 

 рассмотрение анализ и принятие решения; 

 подготовку и направление ответа. 

Настоящим Планом взаимодействия с КМН предусмотрено внесение изменений в 

принятый в Компании механизм приема и рассмотрения обращений от представителей 

КМН: 

 ответственным за рассмотрение обращений от представителей КМН является 

Рабочая группа по взаимодействию с КМН; 

 организация дополнительных возможностей для приема обращений – по 

телефону либо электронной почте Рабочей группы по взаимодействию с КМН. 

Обращения от представителей КМН могут быть направлены путем использования 

следующих средств: 

Электронная почта  office@kru.ru 

 электронная почта Рабочей группы по взаимодействию с КМН 

Почтовый адрес Россия, 650054, Кемерово, Пионерский бульвар, 4а 

По телефону контактный телефон Рабочей группы по взаимодействию с КМН 

Личное обращение к 

специалистам 

Компании/филиала 

 во время проведения встреч с представителями КМН; 

 личный прием представителей КМН у руководства 

филиала/Компании 

 

                                                
5
 К обращениям могут относиться предложение, заявление, ходатайство, жалоба, 

изложенные в письменной или устной форме 

mailto:office@kru.ru
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Любой представитель КМН может свободно подать обращение в любом формате и 

при желании сохранить анонимность. При этом следует отметить, что адресное 

получение ответа возможно только при предоставлении контактной информации.  

Каждое обращение от представителей КМН (телеутов) регистрируется в журнале 

учета письменных обращений граждан, в соответствии с принятым в Компании Порядком 

по работе с обращениями граждан [40]. При этом, желательно указать принадлежность 

автора обращения к КМН, для оперативного рассмотрения обращения непосредственно 

Рабочей группой по взаимодействию с КМН. 

В зависимости от специфики вопроса, который поднимается в обращении, 

ответственный за рассмотрение обращения взаимодействует с другими структурными 

подразделениями либо сотрудниками Компании/предприятия. По результатам 

рассмотрения обращения, в случае его обоснованности, определяются необходимые 

мероприятия и корректирующие меры. Рабочая группа по взаимодействию с КМН 

обобщает информацию, формирует письменный ответ и направляет его заявителю в 

адрес, указанный в обращении. Согласно принятому в Компании регламенту, ответ 

предоставляется в срок до 30 дней.  

Рабочая группа по взаимодействию с КМН проводит контроль выполнения 

необходимых мероприятий, отслеживает удовлетворенность заявителя результатами 

рассмотрения обращения.  

В случае, если информации, содержащейся в обращении, недостаточно для 

проведения дальнейшего анализа обращения и принятия мер реагирования на него, 

представители Рабочей группы по взаимодействию с КМН запрашивают у заявителя 

недостающую информацию (при условии представления контактной информации). При 

запросе дополнительной информации период рассмотрения и анализа обращения может 

быть увеличен. При невозможности запроса недостающей информации, необходимой 

для проведения дальнейшего анализа, по причине отсутствия контактной информации 

заявителя, работа по обращению прекращается с указанием причин прекращения. 

В случае, если поступившее обращение не касается деятельности Компании или 

филиала и не может быть удовлетворено силами Компании, то обратившемуся 

направляется ответ с обоснованием причины отказа.  

Статистическая отчетность по обращениям от представителей КМН будет 

подготавливаться Рабочей группой по взаимодействию с КМН в отчетный период 

(квартал, год) и направляться в отдел по интегрированной системе менеджмента (ИСМ) 

для составления анализа и предоставления высшему руководству. При этом проводится 

анализ эффективности механизма приема и рассмотрения обращений, профилактики 

противоречий и конфликтов с КМН. 
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10. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ  

Настоящий План взаимодействия с КМН будет периодически пересматриваться и 

обновляться по мере необходимости (в случае значимых изменений или новых условий, 

по результатам оценки эффективности мероприятий в составе Плана), но не реже, чем 

раз в 3 года. Это позволит обеспечить достоверность и актуальность содержащейся в 

Плане информации, соответствие выбранных методов взаимодействия законодательным 

и иным требованиям и условиям деятельности Компании и филиала. 

Для мониторинга и оценки эффективности деятельности по взаимодействию с КМН 

будут использоваться следующие индикаторы: 

 виды и темы полученных обращений от представителей КМН (воздействие 

деятельности предприятия на окружающую среду и условия проживания КМН, 

форматы взаимодействия, социально-ориентированные и благотворительные 

мероприятия, материальная помощь, предоставление рабочих мест и другое); 

 количество обращений, полученных от представителей КМН, за отчетный период 

(квартал, год), повторяемость обращений; 

 количество встреч разного формата (общественные слушания, семинары, 

совещания, встречи с уполномоченными представителями КМН (раздел 7.4),  

личные встречи с представителями КМН и т.д.), проведенных за отчетный период 

(ежегодно); 

 планируемые и фактические показатели выполнения мероприятий в рамках 

Плана, затрат. 

Также для оценки эффективности взаимодействия с КМН возможно проведение 

специальных опросов среди телеутов, по выявлению степени удовлетворенности 

системой организации взаимодействия (1 раз в год). 

По результатам мониторинга формируется сводный отчет, включающий 

информацию о необходимых корректирующих мерах по взаимодействию с КМН. Данный 

отчет направляется для рассмотрения и принятия решения директору Компании.   
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

I. Международное законодательство и требования международных 

финансовых институтов 

1. Всемирная хартия природы ООН (Принята резолюцией 37/7 Генеральной 

Ассамблеи от 28 октября 1982 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/charter_for_nature.shtml.  

2. Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 

(Принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml.  

3. Добровольные руководящие принципы Агуэй-гу проведения оценок культурных, 

экологических и социальных последствий предлагаемой реализации проектов в 

местах расположения святынь, а также на землях и в акваториях, занимаемых или 

используемых местными коренными общинами (Приняты решением VII/16/F 

Седьмой Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-

brochure-ru.pdf.  

4. Кодекс Bettercoal / Секретариат Bettercoal, 2018 год. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://bettercoal.org/resource/bettercoal-code-1-1-translations/.  

5. Конвенция Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) «О доступе к 

информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» – «Орхусская 

конвенция». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml.  

6. Конференция сторон конвенции о биологическом разнообразии. Элементы кодекса 

этического поведения Тгаривейиери для обеспечения уважения культурного и 

интеллектуального наследия коренных и местных общин. Нагоя, Япония, 2010 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.cbd.int/traditional/code/cop-10-

dec-42-ru.pdf.  

7. Руководство для компаний по надлежащей практике ведения бизнеса в странах с 

формирующейся рыночной экономикой «Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами». Международная финансовая корпорация, 2007 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://documents.vsemirnyjbank.org/ru/publication/documents-

reports/documentdetail/565811468763808593/stakeholder-engagement-a-good-practice-

handbook-for-companies-doing-business-in-emerging-markets.  

8. Стандарты Деятельности IFC (МФК) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://firstforsustainability.org/ru/environmental-and-social-risk-

management/implementing-ifc-environmental-and-social-requirements/establish-and-

maintain-an-esms/ifc-environmental-and-social-performance-requirements/ifc-

performance-standards/.  

9. Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000SES (The 

AA1000 StakeholderEngagementStandard), 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://nfotchet.narod2.ru/olderfiles/1/Standart_vzaimodeistviya_s_zainter-

70004.pdf.  
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Приложение 1. Предложения КООО «Ассоциация телеутского народа «Эне-
Байат» для включения в состав работ, выполняемых ООО «ИнЭкА-
консалтинг» для АО «УК «Кузбассразрезуголь», включая План 
взаимодействия с КМН 
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