ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СЛУШАНИЙ В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ
КОМПАНИИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ»
Томск, 25 октября 2017 г.

Участники: представители руководства ООО «Газпромнефть-Восток»,
представители администрации
Томска, думы Томска, администрации
Томской области, администраций
Парабельского и Каргасокского
районов, муниципальных учреждений, общественных организаций,
вузов и коммерческих организаций,
работающих на территории Томской
области. Модератор: Е. Н. Феоктистова, управляющий директор
по корпоративной ответственности,
устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП.
Всего в круглом столе приняли участие 39 представителей заинтересованных сторон.

ТЕМЫ:
реализация Компанией принципа

устойчивого развития при ведении бизнеса в Томской области;
развитие взаимодействия
с вузами на территории города
Томска;
эффективные механизмы социальных инвестиций ООО «Газпромнефть-Восток»: методы реализации и результаты поддержки
местных инициатив.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ
УЧАСТНИКАМИ ВСТРЕЧИ:
развивать взаимодействие ООО «Газпромнефть-Восток» с местными

поставщиками;
расширять сотрудничество по подготовке работников в местных вузах

на другие ДО компании «Газпром нефть»;
развивать сотрудничество с вузами по дуальному образованию, рассмо-

треть возможность сотрудничества по программам элитной подготовки специалистов в области капитального строительства и строительства дорог;
развивать сотрудничество по углублению профнавигационной работы
для дальнейшей подготовки кадров, прежде всего – управленческих;
уделять больше внимания вопросам развития компетенций сотрудников
некоммерческих организаций (НКО), являющихся исполнителями грантовых
проектов, в том числе привлекая их к обучению в рамках программ Корпоративного университета или других образовательных площадок, которые
используются Компанией;
развивать волонтерскую программу, в рамках которой работники компании
«Газпромнефть-Восток» непосредственно общаются с жителями районов
присутствия предприятий. Личное общение важно в удаленных районах;
продолжить сотрудничество по реализации экологических и эколого-
этнографических проектов;
продолжить совместную реализацию проекта по спортивному сбору мусора
и расширить его действие, вовлекая жителей Томской области;
продолжить реализацию программы корпоративного волонтерства, транслировать опыт программы в Томской области, в том числе на другие компании, работающие на данной территории;
обсудить возможности партнерства / перспективы сотрудничества
по вопросу трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе с учетом законопроекта по квотированию рабочих
мест для инвалидов.
По результатам круглого стола представители «Газпром нефти» приняли к рассмотрению все поступившие предложения.
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ЗНАЧИМЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ ДИАЛОГА
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ДЛЯ КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ В РЕГИОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЭТИ ФОРМЫ ДИАЛОГА ПОЗВОЛЯЮТ
КОМПАНИИ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
О РАЗВИТИИ «ГАЗПРОМ НЕФТИ», ПЛАНАХ И ЗАДАЧАХ ЕЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ПОЛУЧИТЬ
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ СЛУШАНИЙ И КРУГЛЫХ
СТОЛОВ, «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» УЧИТЫВАЕТ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СВОЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ. В 2017 Г. КОМПАНИЯ ПРОВЕЛА
ТАКИЕ ДИАЛОГИ В ОМСКЕ И ТОМСКЕ.

Омск, 15 ноября 2017 г.

Участники: представители руководства АО «Газпромнефть-ОНПЗ»,
представители администрации
Омска, Омского городского совета,
Министерства труда и социального
развития Омской области, Общественной палаты Омской области,
общественных организаций и учебных заведений, работающих на территории г. Омска и Омской области.
Модератор: Е. Н. Феоктистова,
управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному
предпринимательству РСПП. Всего
в круглом столе приняли участие
19 представителей заинтересованных сторон.

ТЕМЫ:
реализация Компанией принципа

устойчивого развития при ведении бизнеса в Омской области;
реализация программы социальных инвестиций «Родные
города» и эффективность социальных инвестиций Компании
в Омской области: методы реализации и результаты поддержки
местных инициатив;
сфера социальных инвестиций
в Омской области: карта социальной ответственности омского
бизнеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ
УЧАСТНИКАМИ ВСТРЕЧИ:
проводить круглые столы победителей грантового конкурса после оконча-

ния профинансированных проектов для обмена опытом, а также для выявления и продвижения лучших проектов в качестве показательных примеров, которые могут стать объединяющим фактором для привлечения других
предприятий к социальному инвестированию и общественности – к активному участию в общественной деятельности;
расширить тематику программы «Родные города» за счет включения
направления по поддержке социального предпринимательства во взаимодействии с заинтересованными организациями и ведомствами;
развивать волонтерскую программу, в том числе в направлении оказания
услуг pro bono социальным предпринимателям и социально ориентированным НКО. Обратить внимание на возможность сотрудничества с Региональным ресурсным центром социально ориентированных НКО, который может
выполнять роль посредника, соединяя организации, которым нужны услуги
pro bono, и специалистов, которые могут их предоставить;
рассмотреть в рамках программы взаимодействия с вузами возможность
оказания поддержки талантливым студентам, а также преподавателям
естественных и технических дисциплин в вузах и школах для закрепления
лучших кадров в регионе;
организовать совместный проект или программу по проведению профессиональной диагностики в школах, с которыми работает Компания, в целях
повышения эффективности профориентационной работы;
подключиться к подготовке Плана мероприятий в рамках президентской
программы «10-летие детства» в целях повышения синергии программы
«Родные города» и президентской программы, чтобы сделать регион комфортным для проживания семей с детьми.
По результатам круглого стола представители «Газпром нефти» приняли к рассмотрению все поступившие предложения.

