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1 Общие положения 

1.1 Назначение документа 

1.1.1 Положение о проведении конкурса «Знак экологической культуры и 
социальной ответственности» (далее – Положение) устанавливает 
порядок проведения конкурса «Знак экологической культуры и 
социальной ответственности» (далее – конкурс), определения 
победителей и поощрения юридических лиц, указанных в п. 1.1.2 
Положения, удостоенных знака экологической культуры и социальной 
ответственности. 

1.1.2 Для участия в конкурсе допускаются юридические лица, которые 
выполняют работы, оказывают услуги по договорам, заключенным с ООО 
«ИНК», дочерними обществами и юридическими лицами, заключившими 
с ООО «ИНК» Соглашение о взаимодействии (далее – Общества), в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
(далее – подрядные организации). 

1.1.3 Конкурс проводится в целях: 

− устойчивого развития территории производственного присутствия 
Обществ; 

− дополнительной мотивации подрядных организаций к соблюдению 
экологических требований и участию в решении вопросов местного 
значения на территории выполнения работ, оказания услуг; 

− определения экологически и социально ответственной подрядной 
организации; 

− повышения уровня экологической культуры, в том числе с помощью 
проверки знаний сотрудников подрядных организаций по вопросам 
охраны окружающей среды.  

1.1.4 Настоящее положение является внутренним нормативно-методическим 
документом ООО «ИНК», изданным в соответствии с внутренними 
требованиями ООО «ИНК», с действующим законодательством, не 
является офертой на заключение договора (ст. 435 Гражданского кодекса 
РФ), а равно и не может каким-либо образом расцениваться в качестве 
переговоров о заключении договора (ст. 434.1 Гражданского кодекса РФ).  

1.1.5 Решение о проведении конкурса, а равно и решение о выплате 
денежного вознаграждения по его результатам осуществляется 
исключительно на усмотрение ООО «ИНК».  

1.1.6 Проведение ООО «ИНК» конкурса, а равно и участие подрядной 
организации в нем не порождает обязанности ООО «ИНК» по уплате 
подрядной организации денежного вознаграждения, так же, как и права 
подрядной организации требовать его уплаты. Единственным 
основанием для уплаты ООО «ИНК» подрядной организации денежного 
вознаграждения является исключительно подписанное сторонами 
дополнительное соглашение. 



ООО «ИНК» 

Положение о проведении конкурса «Знак экологической культуры и социальной 
ответственности  | Страница 5 из 9 
П.04.11 (редакция 1) 

1.2 Термины и определения 

Термин Определение 

Конкурс процесс определения претендента на звание «Знак 
экологической культуры и социальной ответственности» 

Подрядная 
организация 

индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, выполняющие работы, оказывающие услуги по 
договорам, заключенным согласно гражданскому 
законодательству Российской Федерации.  

Наилучшие 
доступные  
технологии 

технологии, направленные на комплексное 
предотвращение и (или) минимизацию негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Экологическое 
происшествие  

событие, состоящее из воздействия опасного фактора с 
причинением ущерба людским, природным и 
материальным ресурсам. 

Экологическое 
нарушение 

действия или бездействия, которые противоречат 
установленным требованиям природоохранного 
законодательства.  

1.3 Сокращения и обозначения 

Сокращение Расшифровка 

ООО «ИНК» Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская 
нефтяная компания» 

Общество  Дочерние общества и юридические лица, заключившие с 
ООО «ИНК» Соглашение о взаимодействии  

Положение  

Положение о проведении конкурса «Знак экологической 
культуры и социальной ответственности» Общества с 
ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная 
компания» 

1.4 Нормативные ссылки 

Идентификатор 
документа Наименование документа 

ГК РФ от 
30.11.1994 №51-
ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

СТ.04.10 Требования заказчика в области производственной, 
экологической безопасности и охраны здоровья 

  

kodeks://link/d?nd=9027690
kodeks://link/d?nd=816800082
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2 Регламент конкурса  

2.1 Категория участников конкурса 

2.1.1 Конкурс проводится среди подрядных организаций, которые выполняют 
работы, оказывают услуги на объектах Обществ на основании 
заключенного договора сроком не менее 1 года и соблюдения 
экологического законодательства. 

2.1.2 Срок исполнения заключенного договора или соглашения на дату 
проведения конкурса должен составлять не менее 6 (шести) месяцев. 

2.2 Правила проведения конкурса 

2.2.1 Ответственным за организацию проведения конкурса является 
департамент по региональной политике и взаимодействию с органами 
государственной власти ООО «ИНК» (далее – департамент по 
региональной политике).  

2.2.2 Сопровождение в проведении конкурса и оценке представленных 
материалов по письменному запросу департамента по региональной 
политике осуществляет департамент экологии ООО «ИНК» (количество 
необходимых сотрудников определяется департаментом по 
региональной политике). 

2.2.3 Конкурс проводится 1 раз в год – с 1 ноября, на ежегодной основе. 
2.2.4 Объявление о проведении конкурса готовится департаментом по 

региональной политике и происходит на официальном сайте ООО 
«ИНК», СМИ, в социальных сетях ООО «ИНК», на стендах на 
месторождениях не позднее чем за 1 (один) месяц до даты, указанной в 
п.п. 2.2.2. Положения. 

2.2.5 Участие в конкурсе осуществляется подрядными организациями в 
заявительном порядке. 

2.2.6 Заявка на участие в конкурсе подается на имя генерального директора, 
председателя Правления ООО «ИНК» с даты объявления конкурса, но не 
позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала проведения 
конкурса по форме Ф_01.П.04.11 (ред. 1) к Положению по адресу эл. 
почты: info@irkutskoil.ru с темой письма «Конкурс ПО «Знак экологической 
культуры и социальной ответственности»». 

2.3 Правила подведения итогов конкурса 

2.3.1 Ответственной за подведение итогов конкурса является Конкурсная 
комиссия, состоящая из 4 (четырех) сотрудников Обществ под 
председательством Управляющего директора по правовой работе и 
региональной политике, члена Правления ООО «ИНК». Секретарем 
конкурсной комиссии является сотрудник департамента по региональной 
политике. 

2.3.2 Определение победителей между подрядными организациями 
производится на основании следующих показателей: 

− отсутствие/наименьшее количество экологических происшествий 
(далее - происшествий) исходя из данных Журнала учета 

mailto:info@irkutskoil.ru
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происшествий, расположенного на Производственном портале ООО 
«ИНК»; 

− отсутствие/наименьшее количество подтвержденных нарушений 
экологического законодательства в рамках проверок отделом 
производственного экологического контроля ООО «ИНК»; 

− своевременность расследования экологических происшествий (при 
возникновении) и предоставление соответствующих материалов и 
корректирующих мероприятий в УПБ ООО «ИНК»; 

− наличие службы (специалиста) по охране окружающей среды 
(эколога), осуществляющей внутренние проверки;     

− соблюдение экологических требований, закрепленных в 
«Положении о требованиях Заказчика в области охраны труда, 
промышленной и экологической безопасности» СТ.04.10;  

− своевременное предоставление плана корректирующих 
мероприятий и отчета о выполнении плана корректирующих 
мероприятий по результатам проверок отделом производственного 
экологического контроля ООО «ИНК»;    

− наличие заключенного соглашения с администрациями 
муниципальных образований территорий присутствия ООО «ИНК»; 

− предоставление отчета об исполнении соглашения с учетом плана 
мероприятий, принятого администрацией муниципального 
образования территории присутствия ООО «ИНК»; 

− в случае отсутствия соглашения, наличие иных документов, 
свидетельствующих об уровне социальной ответственности в 
муниципальных образованиях территорий присутствия ООО «ИНК»; 

− сведения от куратора подрядчика о его производственной 
эффективности; 

− применение наилучших доступных технологий в области экологии 
при выполнении работ, оказании услуг; 

− документальное подтверждение взаимодействия с персоналом в 
части повышения экологической культуры и социальной 
ответственности (в том числе обучение и тестирование на знание 
природоохранного законодательства, экологических норм и 
требований при выполнении производственных/ операционных 
задач;  мероприятий, формирующих экологические привычки в 
повседневной жизни; вовлечение персонала в мероприятиях 
экологической и социальной направленности – субботниках по 
уборке городских и природных территорий, посадке деревьев, 
волонтерских акциях и других); 

− созданные и зарегистрированные рабочие места и обособленное 
подразделение на территории выполнения работ, оказания услуг 
муниципальных образований территорий присутствия и Обществ. 

2.3.3 Оценка показателей производится в баллах по форме Ф_02.П.04.11 (ред. 
1) к Положению. 

kodeks://link/d?nd=816800082
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2.3.4 В случае получения подрядными организациями по итогам оценки 
равного количества баллов оценка производится по дополнительному 
критерию на усмотрение Конкурсной комиссии. 

2.3.5 В зависимости от количества набранных баллов определяются   
победители, занявшие 1, 2 и 3 места. 

2.3.6 Подведение итогов производится ежегодно до 31 января следующего за 
отчетным. 

2.3.7 Конкурс признается несостоявшимся в случае подачи заявки одним 
участником. 

3 Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

3.1 Объявление итогов конкурса и порядок награждения 

3.1.1 Сведения о победителях конкурса озвучиваются Председателем 
Конкурсной комиссии ООО «ИНК» в феврале года на очередном 
заседании Экологического комитета на основании информации, 
полученной по результатам работы Конкурсной комиссии, 
зафиксированной в протоколе совещания Конкурсной комиссии, и 
фиксируются в протоколе, сформированном по итогам Экологического 
комитета. 

3.1.2 Победителям конкурса, занявшим 1, 2 и 3 места присуждается знак 
«Экологической культуры и социальной ответственности» 
выплачивается денежное вознаграждение в следующем размере: 
За 1 место выплачивается премия в размере 1 000 000 (один миллион) 
рублей. 
За 2-е место выплачивается премия 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 
За 3-е место выплачивается премия 300 000 (триста тысяч) рублей.  
На усмотрение Конкурсной комиссии могут быть поощрены кураторы 
победивших подрядных организаций. Вид и размер поощрения 
определяется Конкурсной комиссией и также фиксируется в протоколе, 
сформированном по итогам Экологического комитета. 

3.1.3 Денежное вознаграждение выплачивается победителям конкурса на 
основании протокола, сформированного по итогам Экологического 
комитета.  
Выплаты подрядным организациям в виде денежного вознаграждения 
осуществляются в рамках дополнительных соглашений, заключенных к 
любому из действующих договоров с такой подрядной организацией, 
либо отдельного соглашения с этой организацией, в которых указывается 
сумма денежного вознаграждения, сроки и порядок его выплаты. 
Налог в сумму денежного вознаграждения не входит. 

3.1.4 Участникам конкурса вручаются сертификаты, победителям - дипломы и 
знаки «Экологической культуры и социальной ответственности» 1, 2 и 3 
степеней.  
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3.2 Информационная политика итогов конкурса  

3.2.1 Информация о победителях конкурса (включая репортажи о 
выполненных мероприятиях и интервью с руководителями и 
работниками, внесших вклад в победу подрядных организаций в 
конкурсе) размещается на корпоративном сайте ООО «ИНК», в средствах 
массовой информации муниципального и регионального уровней.  

3.2.2 Информация о победителях и участниках конкурса разных лет 
размещается на корпоративном сайте ООО «ИНК» в разделе «Рейтинг 
ответственных поставщиков». 

3.2.3 Церемония награждения победителей конкурса проводится в 
торжественной обстановке с участием членов Правления ООО «ИНК» 
и/или руководства Обществ, представителей органов государственной 
и/или муниципальной властей, организаций природоохранной 
направленности.  

4 Приложения  

№ Наименование Идентификационный 
номер формы Примечание 

1 

Заявка на участие в 
конкурсе «Знак 
экологической 
культуры и социальной 
ответственности» 

Ф_01.П.04.11 (ред. 1) 

Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

2 Оценочный лис Ф_02.П.04.11 (ред. 1) 

Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

 



Ф_01.П.04.11 (ред. 1) 
Заявка  

на участие в конкурсе  
«Знак экологической культуры и социальной ответственности» (форма) 
 
Прошу конкурсную комиссию принять заявку на участие в конкурсе «Знак 

экологической культуры и социальной ответственности».  
С положением о проведении конкурса ознакомлен и согласен. 
 

Наименование организации  
ФИО руководителя  
ИНН  
Субъект регистрации основной 
организации 

 

Контактные данные организации 
(телефон, адрес эл. почты) 

 

Контактное лицо для взаимодействия 
(ФИО, телефон, адрес эл. почты) 

 

Субъект предпринимательства (малый, 
средний, крупный) 

 

Соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве с 
администрации МО территорий 
присутствия ООО «ИНК» (далее – 
соглашение о СЭС) (ПРИЛОЖИТЬ 
КОПИЮ) 

 

Отчет об исполнении соглашения о 
СЭС, с отметкой администрации МО 
территорий присутствия ООО «ИНК» о 
принятии или иной документ, 
подтверждающий его принятие 
администрацией МО территорий 
присутствия о принятии   
(ПРИЛОЖИТЬ) 

 

Документы, подтверждающие 
взаимодействие с персоналом в части 
экологической культуры и социальной 
ответственности (ПРИЛОЖИТЬ) 

 

 
Дополнительно сообщаю:  
 
 
 
 
 
(Краткая справка об организации: направление деятельности, с какого года осуществляется 
взаимодействие с ООО «ИНК» и Обществами и т.д.) 

 

_________________________                                                 ____________________ 
  (должность руководителя)                                                                                            (ФИО) 
 
«___» ___________ 202_г.                                                                       
____________________ 
                  (дата)                                                                                                                              
(подпись) 
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№ п/п Наименование критерия Ответы Баллы Факт Комментарии

1 Количество   экологических 
происшествий 

отсутствие происшествий - 10 
1 и более происшествие - 0 10

2

Расследование происшествий 
(включая почти-случившиеся),  с 
выявленными коренными 
причинами, документированием 
отчета и планом мероприятий

выявлены все коренные 
(системные) причины - 10
выявлены только 
непосредственные причины - 5 
формальное проведение 
расследования - 0 

10

3 Суммарное количество 
выставленных штрафных санкций

отсутствие штрафов - 10 
от 1 до 2 штрафов - 5 
3 штрафа и больше - 0 

10

4
Количество подтвержденных 
нарушений экологического 
законодательства

от 0 до 5 нарушений - 10 
от 5 до 10 нарушений - 5 
10 нарушений и больше - 0 

10

5

Количество не устраненных в 
установленный срок нарушений с 
предоставлением плана 
корректирующих мероприятий и 
отчета о выполнении плана 
корректирующих мероприятий 

Все нарушения устранены - 10  
5 нарушений и больше - 5                                      
10 нарушений и больше - 0

10

6
Применение наилучших 
доступных практик в области 
экологии

применение – 10                       
разработка - 5
отсутствие - 0

10

7
Наличие специалиста по охране 
окружающей среды (эколог) на 
объектах ООО "ИНК" 

наличие специалиста - 10 
приказ о совмещении (договора 
ГПХ) - 5 
отсутствие специлиста - 0  

10

8

Наличие  соглашения с 
администрациями Усть-Кутского 
муниципального образования 
и/или г. Усть-Кута о социально-
экономическом сотрудничестве 
(далее – соглашение о СЭС) и 
отчет о его исполнении  или иное 
подтверждение уровня 
социальной ответственности 

наличие действующего соглашения 
и предоставление отчета о его 
исполнении  - 20                                    
иное подтверждение - 10                                                            
отсутствие всего - 0 

20

9

Созданные и зарегистрированное 
структурное подразделение на 
территории МО территорий 
присутствия ООО "ИНК"

СП зарегистрировано - 10                               
СП не зарегистрировано - 0 10

100 0%

Куратор по договору:

ДЭКОЛ:

Согласовано:

Оценочный лист (наименование подрядной организации) по итогам работы за 20__г. (форма)

Итого по разделу
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