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Приложение 1 
ООО «РусВинил» - План управления социальными вопросами  
Февраль 2008 
 

В данном приложении представлены меры, которые компания «РусВинил» планирует предпринимать с целью 
уменьшения/предотвращения негативного воздействия проекта на заинтересованные стороны, а также для увеличения благоприятного 
воздействия проекта на данные сообщества. 
 
 

Рассматриваемый вопрос / Вид 
воздействия 

Действия / Меры по смягчению Сроки Мониторинг 

 
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) 
 
Часть прилегающих 
сельскохозяйственных территорий 
попадает в СЗЗ. 

Компенсация за невозможность сельскохозяйственного  
использования земель предоставляется согласно процедуре 
выплат компенсаций, установленной Компанией. 

- переговоры ведутся за 
6 месяцев до введения 
завода в эксплуатацию 
- выплата компенсации 
осуществляется до 
начала эксплуатации 
завода 

+ 

 
Воздействие на местные сообщества 
 
Влияние на инфраструктуру 
(дороги), сохранность дорог  и 
негативное воздействия влияние  
на окружающую среду (пыль, шум, 
и выхлопные газы). 

Компания и подрядные организации должны заранее 
уведомить сообщества о проведении мероприятий, которые 
могут оказать прогнозируемое негативное влияние на 
качество жизни людей в данном сообществе. 
Компания должна предпринять своевременные и 

Во время периода 
строительства и после 

+ 
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целенаправленные меры при возникновении ситуаций, когда 
качество жизни сообщества ухудшается вследствие 
негативного воздействия проекта. 
Компания будет ограничивать, насколько возможно, 
использование дорог по выходным дням. При 
невозможности исполнения этого условия Компания или 
подрядные организации (по обстоятельствам) обязаны 
устранить нанесенный хозяйственный ущерб и восстановить 
состояние дороги. Ремонтные работы проводятся в 
кратчайшие целесообразные сроки. В случае доказанного 
материального ущерба Компанией предусматривается 
выплата компенсации согласно соответствующей 
процедуре. 

Потенциальное воздействие на 
жителей садовых товариществ: 
В период строительных работ 
компании «РусВинил» движение 
по объездной дороге, которую 
используют местные жители для 
поездок на дачи по выходным 
дням, может быть часто затруднено 
из-за большого количества 
грузовиков, перевозящих 
различные грузы. 
 

Основная транспортировка сырья и грузов будет 
организована в рабочие дни и ночные часы. По 
возможности дороги будут использоваться для перевозки 
грузов только в рабочие дни, т.е. с понедельника по 
пятницу. 

Во время периода 
строительства и после 

+ 

Воздействие на жителей садовых 
товариществ: 
Потенциальное ухудшение 
состояния дороги из-за увеличения 
потока транспорта. 

В короткие сроки Компания должна произвести ремонтные 
работы, в случае доказанного хозяйственного ущерба. 
Выплата компенсации осуществляется согласно 
соответствующей процедуре. 

Во время периода 
строительства и после 

+ 
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Транспорт: 
Потенциальное воздействие на 
местное население, связанное с 
расположением строительной 
площадки. 

Перевозка грузов по территории города осуществляться не 
будет. Маршруты грузового строительного транспорта 
будут согласованы и организованы в объезд города. 
Транспортировка грузов и сырья будет осуществляться по 
объездной дороге. 
Основная транспортировка сырья и груза будет 
осуществляться в рабочие дни и ночные часы. 

Во время периода 
строительства и после 

+ 

Доставка рабочих на строительную 
площадку 
 

Доставка рабочих, занятых в строительстве, на 
строительную площадку будет бесплатно организована 
силами Компании. 

Во время периода 
строительства и после 

+ 

Потенциальное воздействие на 
местное население в период 
строительства 

Принимая во внимание потенциальное воздействие проекта 
на местное население, компания «РусВинил» должна 
разработать политику, регламентирующую работу с 
персоналом. Подрядные организации, занятые в 
строительстве,  будут обязаны придерживаться данной 
политики в работе со своими сотрудниками. Контроль за 
применением данной политики лежит на компании 
«РусВинил».   
В частности, эта политика будет включать: 

- Запрет алкогольных и наркотических средств 
- Правила, регламентирующие курение 
- Правила общественного поведения  
- Техника безопасности на строительной площадке. 
- Процедуру рассмотрения жалоб 

 

В течение периода 
строительства 

+ 

Конфликты между местными 
жителями и рабочими 
 

Компания и подрядчики должны принять своевременные и 
целенаправленные меры при возникновении конфликтов 
между местными жителями и рабочими. Меры принимаются 
в соответствии с Планом организации строительства, при 
проведении консультаций с рабочими и представителями 
местного населения, вовлеченными в конфликт. Специально 

Во время периода 
строительства и после 
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назначенное со стороны Компании должностное лицо 
выступает в качестве посредника, его назначение 
осуществляется к началу строительства. 
Также предполагается установить процедуру рассмотрения 
жалоб от лиц, чьи интересы, так или иначе, были затронуты 
в ходе реализации проекта (относительно любых вопросов 
по проекту, а не только в отношении взаимодействия с 
рабочими). Процедура рассмотрения жалоб будет 
проводиться открыто и должна быть нацелена на 
своевременное разрешение возникших вопросов. 

Медицинские учреждения: 
потенциальное воздействие на 
местную медицинскую 
инфраструктуру. 

Согласно требованиям Российского законодательства на 
строительной площадке будут предусмотрены необходимые  
средства первой медицинской помощи. В случае 
недостаточности данных средств или нехватки персонала, 
медицинское обслуживание работникам будет оказывать 
специализированная организация «Здравница» (Кстовское 
отделение) – негосударственное медицинское учреждение, 
снижая тем самым потенциальное воздействие проекта на 
местную медицинскую инфраструктуру.  Договор со 
«Здравницей» по оказанию медицинских услуг заключен. 
 

Во время периода 
строительства и после 

+ 

Охрана здоровья и 
профилактическая работа 
 

Профилактические меры должны проводиться посредством 
предоставления медицинского обслуживания на месте 
строительства.  
 

Во время периода 
строительства и после 

+ 

Потенциальное воздействие на 
жилищные условия  

В рамках проекта будут предприниматься меры для 
уменьшения потенциального прямого и непрямого 
отрицательного воздействия на местную жилищную 
инфраструктуру. 
При условии согласия властей Нижнего Новгорода рабочих 
планируется размещать в существующих малоиспользуемых 

Во время периода 
строительства 

+ 
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домах отдыха и санаториях Зеленого города, рядом с 
Кстово. Размещения рабочих будет осуществляться с 
соблюдением всех соответствующих норм РФ. 

Приезжие рабочие / 
Трудоустройство местного 
населения 
  
 
 

Местное население будет привлекаться к работе по проекту 
везде, где возможно. Не менее 20%, а согласно 
предварительным прогнозам 50%, всех рабочих будет 
составлять местное население. 
Генеральный подрядчик должен разработать план приема на 
работу местных рабочих. 
Обязательным требованием является соблюдение трудового 
законодательства РФ. Процесс приема на работу будет 
постоянно контролироваться с целью выявления 
нарушений. 
Все сотрудники и подрядчики должны приниматься на 
работу на основании письменного трудового договора, в 
котором определяются права и обязанности рабочих и 
трудовые обязательства. 
Организация труда будет осуществляться с соблюдением 
принципа равенства всех сотрудников, с исключением 
любых форм возрастной, расовой, половой, национальной, 
религиозной дискриминации и принудительного труда.  
Сотрудники будут проходить необходимый инструктаж по 
технике безопасности, а также по работе с оборудованием. 
Подрядные организации обязаны производить работы в 
соответствии с требованиями плана Безопасности труда, 
Защиты окружающей среды и Здоровья, разработанного 
Генеральным подрядчиком. 

Во время периода 
строительства и после 

+ 

Трудоустройство местного 
населения  
 
План мероприятий 

Компания планирует сотрудничать с местными службами 
занятости подбора персонала из местного населения с 
необходимыми профессиональными навыками. 
Компания сама, либо через подрядные организации 

Во время периода 
строительства и после 
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 разрабатывает и обеспечивает проведение всех процедур по 
подбору персонала должным образом. Данный процесс 
должен включать: 

- Профессиональное обучение и тренинги, развитие 
профессиональных навыков 

- Взаимодействие с местными властями в данной сфере 

- Исследование целей подбора персонала и видов найма 
- Проверка точности и достоверности должностных 

инструкций  
- Выборочные проверки точности и эффективности 

объявлений о приеме на работу 
- Осуществление контроля ведения учетных записей по 

подбору/найму сотрудников. 
- Выборочная проверка проведенных подрядчиком 

консультаций с местными службами занятости 
населения. 

 
Компания и подрядные организации должны своевременно 
и заранее предоставлять местным службам занятости 
точную информацию об открытых вакансиях, в частности 
требования к должности, профессиональные умения и 
навыки, непосредственные сроки занятости и 
местонахождение. 
 
Местные власти 
Компания гарантирует, что подрядчики будут сотрудничать 
с местными властями в вопросах своевременного получения 
всех необходимых разрешений на трудоустройство 
персонала. 

Потенциальное воздействие на 
местную рекреационную 

Компания планирует разрабатывать рекреационные 
программы, в частности организация экскурсий, аренда 

Во время периода 
строительства и после 

+ 
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инфраструктуру  спортзалов для работников, занятых в строительстве.  
 

Социальные инвестиции 
 
 

Компания «РусВинил» намерена сохранять добрососедские 
отношения и тесно сотрудничать с местными властями в 
сфере определения необходимых социальных проектов. 
Ппланируется привлечение общественности к обсуждению 
социальных инвестиционных проектов, в реализации 
которых компания могла бы оказать посильную помощь.  
Компания намерена проводить политику социальных 
инициатив с целью положительного содействия населению. 
Данные инициативы будут разрабатываться совместно с 
представителями  местного населения. Данный процесс уже 
начат. 
 

Процесс начат и 
будет осуществляться 
на протяжении всей 

деятельности 
Компании 

+ 
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