Принципы социальной политики компании «Эксон Нефтегаз Лимитед»
Bведение
Основополагающими принципами социальной деятельности компании являются стремление строить
добрососедские отношения с местными сообществами и максимизировать социальные выгоды от
реализации проекта «Сахалин-1».
Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ) реализует свою социальную деятельность в
соответствии с нормами международного права, законодательством РФ и руководством по
социальным инвестициям корпорации «Эксон Мобил».
I. Социальное партнерство
Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» придерживается принципа ответственного учета социальных и
экологических последствий реализации проекта и целенаправленного инвестирования в проекты
социального развития, отвечающие нуждам региона производственной деятельности. Для этого мы
потоянно развиваем партнерские отношения с региональными правительствами и министерствами,
учреждениями образования, здравоохранения, культуры, некоммерческими организациями. Компания
от лица корпорации «Эксон Мобил» и консорциума «Сахалин-1» инвестирует в важные стратегические
программы социального развития, направленные на улучшение местных социально-экономических
показателей, в том числе посредством благотворительной программы.
II. Охрана окружающей среды
При реализации проекта «Сахалин-1» компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» придерживается
принципов соблюдения равновесия между природоохранными требованиями и необходимостью
решения задач по развитию экономики для удовлетворения потребностей населения, проживающего
в районах реализации проекта. При разработке месторждений проекта «Сахалин-1», компания
учитывает экологическую уязвимость острова Сахалин и ведет освоение ресурсов на принципах
экологической ответственности, с основным фокусом на предотвращение или сведение к минимуму
воздействий путем применения тщательно разработанных проектных решений и мер по исключению и
снижению воздействия. Компания ЭНЛ стремится к непрерывному повышению экологических
показателей своей деятельности.
Одной из важных природоохранных задач является сохранение биологического разнообразия и
экосистем с учетом таких факторов, как редкость отдельных видов, их роль в экосистеме, уязвимость
и культурное значение. При планировании производственной деятельности компания ЭНЛ тщательно
изучает местные экологические условия, особенности экосистем, биологического разнообразия и
принимает соответствующие природоохранные меры.
Компания ЭНЛ строго придерживается комплексной оценке и снижению потенциального воздействия
аварийных разливов, уделяя особое внимание мерам предупреждения, локализации и надежности
операций.
III. Информационная открытость и обратная связь
В своей повседневной работе компания поддерживает активное взаимодействие с местным
населением с тем, чтобы своевременно выявлять вопросы, вызывающие озабоченность в связи с
осуществлением проекта, предоставить исчерпывающую информацию и учесть их при его
реализации.

Эта работа проводится с использованием следующих каналов взаимодействия:






В районах производственной деятельности компании функционируют информационные
офисы, где координаторы по связям с общественностью проводят консультации по вопросам
производственной и социальной деятельности компании.
В соответствии с процедурой рассмотрения жалоб и предложений по вопросам реализации
проекта «Сахалин-1» все жалобы и предложения, поступающие в компанию, в обязательном
порядке рассматриваются и регистрируются.
По мере необходимости сотрудники компании организуют общественные встречи с
населением в районах производственной деятельности с целью информирования жителей и
обсуждения текущей и плановой деятельности компании и предоставления ответов на
вопросы.

IV. Использование местных ресурсов
Стратегия ЭНЛ по привлечению местных поставщиков и подрядчиков направлена на создание
долгосрочного положительного экономического эффекта от проекта «Сахалин-1» для местного
населения и содействие развитию региональной экономики. Местное участие реализуется в основном
посредством набора и обучения местных кадров и поддержки региональных поставщиков.
Являясь оператором проекта «Сахалин-1», компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» стремится развивать
бизнес-контакты с местными поставщиками товаров и услуг, увеличивая долю российских и
совместных предприятий среди подрядчиков и субподрядчиков проекта «Сахалин-1».
Компания стремится максимизировать долю российских граждан, в том числе жителей Сахалинской
области, среди своих сотрудников и подрядчиков. Компания также предоставляет местным
специалистам возможности обучения и повышения квалификации. Помимо этого, проводится отбор
студентов на стажировку с перспективой последующего трудоустройства. По мере производственной
необходимости осуществляется конкурсный отбор кандидатов из числа представителей коренного
сообщества.
V. Благотворительность как инструмент социальных выгод от проекта
Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», являясь дочерним предприятием корпорации «Эксон Мобил»,
при осуществлении благотворительной деятельности руководствуется корпоративными принципами,
определяющими основные направления благотворительности, а также учитывает социальные нужды
каждого района присутствия компании.
1. Направления благотворительной деятельности:








Образование. Являясь мировым лидером в области применения современных технологий при
добыче и переработке углеводородов, корпорация «Эксон Мобил» уделяет приоритетное
внимание поддержке естественно-математического образования. Компания «Эксон Нефтегаз
Лимитед» следует глобальной корпоративной инициативе и регулярно поддерживает проекты
по развитию точных дисциплин. Учитывая региональную специфику и потребности компания
поддерживает и другие инициативы в области улучшения качества образования в системах
высшего, среднего и дошкольного образования.
Здравоохранение. Основное внимание уделяется модернизации учреждений здравоохранения
и профессиональному развитию врачей в регионах присутствия компании.
Экология. Приоритетными являются проекты по экологическому образованию, призванные
повысить уровень грамотности молодежи в вопросах сохранения и бережного отношения к
окружающей среде.
Спорт. Предпочтение отдается проектам по развитию и поддержке командных видов спорта с
привлечением как можно большего числа молодежи.
Культура. Компания поддерживает просветительские образовательные проекты в области
культуры совместно с областными и районными музеями и некоммерческими организациями.

Отдельным направлением поддерживаются и рассматриваются проекты по сохранению
культуры коренных малочисленных народов Севера.
2. Эффективность благотворительных проектов
При планировании и реализации благотворительной программы компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»
стремится повысить эффективность социальных проектов, используя следующие инструменты:







Внутренняя оценка эффективности проектов. В компании применяется собственная система
оценки эффективности проектов на основе утвержденных переменных и показателей,
позволяющих проводить комплексный анализ проектов как за отдельный год, так и за все
время реализации проекта.
Экспертная оценка. В компании используется практика проведения внешней независимой
экспертной оценки.
Опрос общественного мнения. Данный инструмент позволяет выявить наиболее актуальные
проблемы и сферы жизнедеятельности, нуждающиеся в поддержке со стороны компании, а
также оценить результативность ряда реализованных проектов.
Отчетность. По сложившейся практике компания просит грантополучателей предоставить
отчет по итогам реализации проекта, чтобы убедиться в целевом и эффективном
расходовании средств.

3. Приоритеты







Предпочтение отдается проектам, имеющим широкий охват участников, демонстрирующим
возможность дальнейшего развития и реализуемым на территориях производственной
деятельности компании:
- в Сахалинской области: Охинский район, Ногликский район, Южно-Сахалинск
- в Хабаровском крае: Ульчский район, Николаевский район
Вклад организации – не финансируем зарплаты персонала организации
Не рассматриваются проекты, предполагающие финансирование религиозных организаций,
политических партий и движений, предусматривающие оплату труда государственных
служащих, пополнение основных фондов, индивидуальные гранты (адресная помощь).
Не жертвует фондам для обеспечения контроля эффективности и выполнения задач

VI. Взаимодействие с коренными малочисленными народами Севера
Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» следует принципам открытого диалога и уважения к культуре и
традициям коренных народов, вблизи территорий традиционного пользования которых
осуществляется производственная деятельность. В целях повышения эффективности
взаимодействия были подписаны следующие соглашения:




Трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед»,
Правительством Сахалинской области и Региональным советом представителей КМНС
Севера Сахалина. В рамках Соглашения создан Консультативный комитет.
Заявление «О взаимопомощи и сотрудничестве между компанией "Эксон Нефтегаз Лимитед»
и Ульчской районной общественной организацией коренных малочисленных народов Севера и
Приамурья. В рамках Заявления «О взаимопомощи и сотрудничестве» создан
Консультативный совет.

Заседания Консультативного комитета и совета проходят на регулярной основе. В частности, на
заседаниях в форме открытого диалога обсуждается и утверждается план благотворительной
программы и проекты по поддержке культуры, языков и традиций коренных народов на текущий год.
Заявки на данные проекты принимаются до 1 февраля года реализации проекта.
VII. Волонтерство
Волонтерская деятельность высоко ценится и поддерживается руководством компании «Эксон
Нефтегаз Лимитед». Волонтерское движении в компании развито как в головном офисе в г. Южно-

Сахалинске, так и на производственных площадках компании. Добровольцы реализуют ряд социально
значимых проектов по различным направлениям, включая поддержку социальных учреждений,
проведение мероприятий по защите окружающей среды, помощи бездомным животным и другие.

