Приложение
к приказу ООО «ИНК»
от 27.01.2022
№ 0142/00- п
ПРОГРАММА
содействия сохранению традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера
на территориях производственного присутствия Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания»
на 2022 – 2026 годы
Цель программы: содействие активному участию общин коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в управлении своей деятельностью,
сохранении традиционных образа жизни, промыслов и культуры коренных малочисленных народов Севера.
Территория реализации программы: Катангский район Иркутской области, Мирнинский район Республики Саха (Якутия), Эвенкийский
муниципальный район Красноярского края в границах территорий производственного присутствия.
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания»1 и Общества, заключившие с ним соглашение о
сотрудничестве (далее - Компания).
Ключевые привлекаемые участники программы: Федеральное агентство по делам национальностей, Общероссийская общественная
организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", Иркутская региональная
общественная организация «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской области»; Региональная ассоциация коренных
малочисленных народов Севера Красноярского края; Общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики
Саха (Якутия) , органы местного самоуправления Катангского района Иркутской области, Мирнинского района Республики Саха (Якутия), Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
Источники финансирования: Компания2, бюджеты всех уровней.
Программа реализуется Компанией по направлениям:
• благотворительная помощь в реализации проектов и инициатив в сфере образования, здравоохранения, сохранения языков, традиционного
прикладного искусства, народных художественных промыслов, традиционных промыслов;
• раскрытие информации о текущей и намечаемой хозяйственной деятельности Компании;
• меры по исключению или минимизации воздействия проектов Компании на исконную среду обитания коренных малочисленных народов
Севера;
• рассмотрение жалоб и иных обращений.

1 Департамент по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти, управление охраны окружающей среды, управление
информации и массовых коммуникаций Компании.
2 План мероприятий и объемы финансирования утверждаются на ежегодной основе.
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П.п.

Соорганизаторы/
партнеры Компании
1. Развитие компетенций представителей КМНС в области сохранения традиционного образа жизни
1.1. Подготовка молодых специалистов в высших/ средних
Органы местного самоуправления, образовательные
специальных учебных заведениях
организации, региональные органы власти
1.2.

Проект/мера поддержки

Организация мастер-классов/семинаров/обмена опытом по
традиционному прикладному искусству, маркетингу,
охотоведению, оленеводству и другим компетенциям
2. Сохранение языков КМНС
2.1. Фестиваль-семинар участников проекта «Байкальская
языковая школа»
2.2.

Общины/ассоциации КМНС, творческие/отраслевые
объединения, НКО, органы власти

Союз содействия коренным малочисленным народам
Севера Иркутской области, образовательные
учреждения, общины/ассоциации
Союз содействия коренным малочисленным народам
Севера Иркутской области, научные организации
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока

Подготовка и выпуск научной литературы, художественных
произведений
2.3. Мероприятия по поддержке образовательных,
просветительских проектов, в том числе по сохранению
языков КМНС
3. Развитие центров традиционного прикладного искусства КМНС
3.1. Участие национальных творческих коллективов в
Общины/ассоциации КМНС, органы местного
фестивалях, концертах, проведение традиционных
самоуправления, органы региональной власти
праздников
3.2. Поддержка КРОО «Эвенкийский национальный культурный
Союз содействия коренным малочисленным народам
центр»
Севера Иркутской области
3.3. Поддержка культурного центра с. Ербогачен Катанского
Администрация Муниципального образования
района Иркутской области
«Катангский район»
3.4. Поддержка Национального театра танца Республики Саха
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
(Якутия) им. Зверева
Якутии
4. Сохранение традиционных видов промысла, традиционного образа жизни и самобытности КМНС
4.1. Выделение моторного топлива для нужд охотников общин
Союз содействия коренным малочисленным народам
КМНС Катангского района Иркутской области
Севера Иркутской области
4.2. Финансовая благотворительная целевая помощь общинам
Союз содействия коренным малочисленным народам
КМНС Иркутской области, Красноярского края, Республики
Севера Иркутской области, Ассоциация коренных
Саха (Якутия) на ведение традиционного
малочисленных народов Севера Красноярского края;
природопользования
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3
П.п.

Проект/мера поддержки

Соорганизаторы/
партнеры Компании
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)
4.3. Газификация жилых домов с. Тас-Юрях Мирнинского района
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)
Якутии, органы местного самоуправления
5. Раскрытие информации о производственных и социальных проектах Компании
5.1. Консультации с советами представителей/членами общин
Общины/ассоциации КМНС, органы местного
КМНС по вопросам оценки воздействия проектов на
самоуправления
исконную среду обитания КМНС, оперативное реагирование
на обеспокоенности сообществ КМНС
5.2. Получение свободного, предварительного и осознанного
Общины/ассоциации КМНС, органы местного
согласия на осуществление хозяйственной деятельности на самоуправления
землях, используемых КМНС
6. Меры по снижению воздействия проектов на исконную среду обитания КМНС
6.1. Использование современных технологий при
проектировании и эксплуатации объектов производства,
оказывающих минимальное воздействие на окружающую
среду
6.2. Соблюдение работниками проектов Компании Правил
Общины/ассоциации КМНС, научные организации,
поведения в местах расселения и традиционного
органы местного самоуправления, органы
хозяйствования КМНС
государственной власти
6.3. Компенсационные мероприятия при причинении ущерба
исконной среде обитания КМНС
7. Механизм рассмотрения жалоб и иных обращений
7.1. Обеспечение справедливого, прозрачного и
Общины/ассоциации КМНС, органы местного
своевременного рассмотрения и разрешения жалоб и иных
самоуправления, органы государственной власти
обращений
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