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Введение

Компания-переработчик мяса «Кузбасский пищекомбинат» планирует расширить свои
мощности по свиноводству и переработке мяса на ряде объектов. В настоящем документ
дается краткое описание того, как Компания намерена реализовать комплекс мер по
информированию общественности и проведению общественных обсуждений с
заинтересованными сторонами в отношении планов расширения производства. Указанный
комплекс мер называется Планом консультаций и информирования общественности по
Проекту (ПКИО).

1.1

Описание Проекта

Компания «Кузбасский пищекомбинат» (КПК) производит мясную продукцию для
продажи на рынках Сибири. В состав компании входит несколько ферм и
мясоперерабатывающих предприятий. Основные мощности Компании находятся в
Новокузнецке, откуда продукция направляется в разные города Сибири.
В настоящее время КПК ведет работу по расширению производственных мощностей за
счет приобретения ферм, расширения и строительства производственных мощностей
(Проект). После реализации предлагаемого инвестиционного плана, Компания намерена
контролировать все компоненты процесса мясопереработки, включая производство
собственного корма для скота, разведение скота и свиней, забой скота, переработку мяса и
распределение мясной продукции на рынках Сибири. При таком подходе качество мяса
можно контролировать с начального этапа до этапа розничной продажи, что позволит, в
конечном итоге, расширить клиентскую базу и повысить качество продукции.
В состав КПК входят следующие производственные объекты:


Действующее мясоперерабатывающее предприятие в Новокузнецке, где
производится мясная продукции на основе говядины и свинины, включая копченые
колбасы;



Новая частично работающая свиноферма, находящаяся в 40 км к северу от
Новокузнецка по трассе Новокузнецк – Кемерово у поселка Школьное;



Недавно приобретённая животноводческая ферма, находящаяся в 200 км к востоку
от Новокузнецка в окрестностях деревни Пархаевка;



Недавно приобретённая молочно-товарная ферма, находящаяся в 200 км к северовостоку от Новокузнецка в окрестностях деревни Пушкино;



Недавно приобретённая небольшая скотобойня, расположенная рядом с молочнотоварной фермой и поселком Краснинское.

Компания также намерена инвестировать в строительство ряда новых объектов и
реконструкцию существующих:
 Комплекс мер по реконструкции и совершенствованию действующих
мясоперерабатывающих производств до конца 2008;
1
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Расширение мощностей новой свинофермы (этап 2) с увеличением мощностей
фермы в 2 раза до конца 2009 года;



Реконструкция недавно приобретенной молочно-товарной фермы со сносом
существующих зданий и строительством новых (коровники и доильный цех), а
также расширением поголовья до конца 2009 года;



Реконструкция недавно приобретенной животноводческой фермы со сносом
существующих зданий и строительством новых (зимние коровники), а также
расширением поголовья до конца 2009 года;



Реконструкция существующей скотобойни, расположенной вблизи молочнотоварной фермы до середины 2009 года.



Строительство новой скотобойни вблизи свинофермы до середины 2009 года.



Строительство нового завода по производству корма для скота (с использованием
купленного сырья, т.е. зерна) с ноября 2008 г. до середины 2009 года.



Создание оптовой и розничной сети, включая сеть своих собственных магазинов с
декабря 2008 года до середины 2009 года.

На существующей производственной площадке по переработке мяса, на скотобойне,
молочно-товарной ферме, животноводческой ферме, Компания либо будет использовать
существующие здания, либо – как в случае с фермами – существующие здания будут
снесены, а на участке будут построены новые сооружения (коровники). В случае новых
объектов (новая скотобойня, расширение мощностей свинофермы и завод по
производству корма для скота), строительство будет вестись с нуля на землях
сельскохозяйственного назначения. Объекты расположены на значительном удалении
друг от друга – от нескольких километров до десятков километров между площадками.
Компания планирует использовать современные технологии и оборудование,
импортируемые из Западной Европы. Здания отличаются довольно простой архитектурой
и их можно воздвигнуть собственными силами КПК в течение короткого промежутка
времени. Вместе с тем, в случае неправильной организации работ реализация Проекта
может привести к отрицательным экологическим и социальным воздействиям, поэтому он
относится к категории проектов, требующих проведения ОВОС в соответствии с
законодательством РФ. При этом результаты ОВОС должны быть доведены до сведения
общественности. Этот вопрос, а также другие материалы, которые необходимо довести до
сведения общественности, рассматриваются ниже в Разделе 4.
Местонахождение объектов показано в Приложении А.

1.2. Цель Плана консультаций и информирования
общественности
Настоящий ПКИО подготовлен таким образом, чтобы КПК определил все
заинтересованные стороны Проекта и обеспечил проведение содержательных обсуждений
с указанными заинтересованными сторонами при строительстве и эксплуатации объекта.
Для решения поставленной задачи ПКИО предусматриваются мероприятия по
2

КПК

План консультаций и информирования общественности

взаимодействию с заинтересованными сторонами Проекта при определении масштаба
работ, выполнения ОВОС, строительства и эксплуатации объекта. В рамках мероприятий
Плана предусматривается предоставление заинтересованным сторонам соответствующей
информации в установленные сроки и в доступной форме, а также возможности выразить
свое мнение, озабоченность, и предпочтения по проекту строительства, а также мерам
контроля и снижения воздействия на окружающую среду.
В этих целях в ПКИО дается описание:
•
•
•
•
•
•

2

Российских и международных требований к проведению общественных
обсуждений и порядку информирования общественности, которыми должна
руководствоваться Компания;
Установленных заинтересованных сторон проекта;
Методов, форм и сроков мероприятий по информированию общественности и
проведению общественных обсуждений;
Ресурсов и структуры компании для разработки и реализации ПКИО;
Механизмов реагирования на озабоченность населения, высказанных
предложений и жалоб;
Форм отчетности по выполненным мероприятиям по информированию
общественности и проведению общественных обсуждений.

Нормативно- правовая база

2.1 Требования РФ к проведению общественных обсуждений
Требования Российского законодательства к проведению обсуждений с общественностью
при выборе площадке для проекта, а также строительстве и реконструкции сооружений
капитального строительства изложены в следующих законодательных актах:
Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, статья 2)
устанавливает, что градостроительная деятельность (вопросы планирования и развития,
строительства, капитального ремонта, реконструкции хозяйственных объектов) должна
осуществляться с участием граждан и общественных организаций при реализации таких
проектов.
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (ст.3 и 32) установлено, что при
принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с
оказанием воздействия на окружающую среду необходимо выявление и учет
общественных предпочтений, касающихся прав граждан на благоприятную среду в
соответствии с действующим законодательством (статья 3);
При принятии решения о выборе площадки для проекта, деятельность которого может
оказывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду, необходимо учитывать
мнение общественности (статья 13);
Требования к организации и проведению обсуждений с общественностью установлены
Положением об ОВОС, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372,
зарегистрированным в Минюсте РФ от 04.07.2000 №2303 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
природную среду» (далее «Положение).
В положении об ОВОС имеется концепция «консультации с общественностью», которые
должны быть проведены в рамках ОВОС, а также в соответствии с требованиями других
3
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нормативно правовых актов с целью информирования общественности о намечаемом
проекте и возможных воздействиях на окружающую среду. Цель таких обсуждений Выявление и учет общественных предпочтений осуществляется при проведении
общественных обсуждений по намечаемой деятельности. Консультации с
общественностью могут проводиться в форме опросов, общественных слушаний,
референдумов.
Инициаторы проведения общественных обсуждений
В соответствии с Положением об ОВОС, организатором проведения общественных
обсуждений является инициатор Проекта. Порядок проведения общественных
обсуждений устанавливается местными органами власти с участием инициатора Проекта
(пункт 4.9 Положения об ОВОС). Представители местных органов власти должны
принимать участие на общественных обсуждениях, организованных инициатором
Проекта, который принимает на себя все расходы, связанные с организацией и
проведением ОВОС.
Сроки проведения общественных обсуждений
В соответствии с Положением об ОВОС, объявление о сроках и месте размещения
Технического задания на ОВОС предварительных материалов оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой деятельности до проведения общественных обсуждений.
На этот процесс отводится от 1,5 до 3 месяцев.
Объект общественных обсуждений
В соответствии с Положением об ОВОС, объектом общественных обсуждений являются
предварительные материалы ОВОС предлагаемого Проекта.
Участники общественных обсуждений
Участниками общественных обсуждений могут быть любые представители
заинтересованных сторон, включая физических лиц и общественных организаций.

2.2 Международные требования к ПКИО
Помимо указанных выше нормативно правовых требований, отраженных в разделе 2.1,
Проект также должен соответствовать требованиям Европейского банка реконструкции и
развития, который может стать одним из основных источников финансирования Проекта,
к проведению общественных обсуждений. В частности, Проект должен соответствовать
требованиям Приложения 2 Положения ЕБРР по информированию общественности и
проведению общественных обсуждений. В соответствии с этим положением, Проект КПК,
который по классификации ЕБРР относится к проекту категории «А», должен подготовить
ПИОК с описанием:




Населения и общественности, на которые проект может оказывать воздействие;
Методов обеспечения содержательного взаимодействия; и
Характера информирования на соответствующем языке и в доступном формате.

В частности, в соответствии с требованиями ЕБРР, необходимо обеспечить открытый
доступ к материалам ОВОС в форме, доступной для большинства населения, которое
может оказаться в зоне действия Проекта.
Кроме того, ЕБРР требует, чтобы проекты, финансируемые за счет средств ЕБРР,
соответствовали духу, целям и задачам Конвенции ЕЭК ООН по обеспечению доступа к
информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступа к
4
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справедливости (Архусская конвенция). В этой связи, в настоящем ПКИО учитываются
меры, требуемые Архусской Конвенцией.
В ЕБРР рассматривается возможности предоставления средств для финансирования ряда
под-проектов, указанных выше, например:





Строительство новой скотобойни (для свинокомплекса);
Расширение мощностей существующей молочно-товарной фермы;
Предложение по приобретению нового мясоперерабатывающего завода; и
Создание собственной оптовой и розничной сети, включая сеть собственных
магазинов.

3

Определение заинтересованных сторон

3.1

Введение

Под заинтересованными сторонами Проекта понимаются люди, которые играют
определенную роль в Проекте, которые могут оказаться в зоне реализации Проекта, или
которые могут быть заинтересованы в Проекте1. Заинтересованные стороны можно
разделить на (а) «первичные заинтересованные стороны», к которым относятся
физические лица, группы или местное население, на которых проект может оказать прямо
или косвенно положительное или отрицательное воздействие … (в частности) на которых
проект может оказать прямое воздействие, включая уязвимые или малоимущие группы
населения; и (б) «вторичные заинтересованные стороны». К этой категории относится
более широкий круг сторон, которые могут оказать влияние на результаты реализации
проекта с учетом своего знания положения дел в населенных пунктах, находящихся в зоне
влияния проекта, или наличия политического влияния над такими населенными
пунктами.2
Кроме того, для некоторых групп, которые относятся к категории «заинтересованные
стороны», можно определить «уполномоченных представителей заинтересованных
сторон». К ним относятся люди или организации, которые обладают широкой поддержкой
среди групп заинтересованных сторон, которые были определены для проекта. Они могут
выступать в качестве двустороннего канала связи между компанией и заинтересованными
сторонами. Уполномоченные представители заинтересованных стороны могут, например,
включать «…выборных должностных лиц, невыборных лидеров общин, руководителей
неформальных или традиционных институтов общин, старейшин в общинах»3.

3.2

Заинтересованные стороны проекта

Первичные и вторичные заинтересованные стороны, которые были определены для
проекта, приведены в Таблице 3.1. При реализации мероприятий по общественному
обсуждению
КПК
определит
законных
представителей
первичных
групп
заинтересованных стороны, которым будет предоставлена информация по проекту и с

1 EBRD, 2003, Consultation and Disclosure Requirements: Guidance for Preparation of a Public Consultation and
Disclosure Plan, EBRD Environment Department
2 IFC, 2007, Guidance Note 1 on Social and Environmental Assessment, para G15
3 IFC, 2007, Guidance Note 1 on Social and Environmental Assessment, para G15
5
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которыми будет проведено обсуждение, для выявления предпочтений и мнений данной
группы заинтересованных сторон.
Первичные заинтересованные стороны







Собственники и работники находящихся поблизости ферм и сельскохозяйственных
компаний;
Конкурирующие мясоперерабатывающие предприятия;
Владельцы магазинов, приобретающих мясную продукцию;
Будущие работники строящихся или реконструируемых производственных
предприятий компании «Кузбасский пищекомбинат»;
Студенты сельскохозяйственных учебных заведений;
Жители населенных пунктов, находящихся поблизости от новой скотобойни и
молочно-товарной фермы (с. Школьное/г. Прокопьевск и с. Пушкино).

Вторичные заинтересованные стороны


Местные органы власти
- Администрация Прокопьевска;
- Администрация Прокопьевского района
- Администрация Промышленного района
- Администрация сельских районов: деревни Пархаевка, Пушкино, поселок
Краснинское;



Исполнительные органы местных органов исполнительной власти в области
охраны окружающей среды, градостроительства, управления землепользованием,
отношений с общественностью.

Администрация Прокопьевского района – 653033, г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 1-в. т. 8
(3846) 62-12-14, e-mail adm-Prokop-rn@ako.ru
Глава района – Ахмедгареев Ринат Флюрович.
Главный архитектор района – Медведева Надежда Ивановна – т. 8 (3846) 3 33 77.
Председатель комитета по управлению муниципальной собственностью – Ганич Игорь
Павлович – т. 8 (3846) 3 – 14 - 80.
Администрация Прокопьевска – 653000, г. Прокопьевск, ул. Артема, д.9. т. 8 (3846) 61-2233, e-mail adm-Prokopievsk@ako.ru
Глава администрации – Гаранин Валерий Анатольевич
Пушкинский территориальный орган – с. Краснинское, ул. Садовая, 7-б. т. 8 (38442) 6-8320
Глава – Соловьев Александр Васильевич
Администрация Терентьевской сельской территории
- с. Терентьевское, ул.
Центральная,11 – 8 (3846) 64-33-44.
Администрация Яснополянской сельской территории – п. Ясная поляна, ул. Школьная, 5а.
Администрация Бурлаковской территории – с. Бурлаки, ул. Береговая, 2. т.
Администрация Промышленовского района – р. п. Промышленная,
Коммунистическая, 23. т. 8 (38442) 7-40-84, 7-11-45, e-mail adm-Promishl-rn@ako.ru
Глава района – Шмидт Александр Иванович.


ул.

Специально уполномоченные органы государственного контроля
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Управление
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования
по
Кемеровской
области,
Управление
Росприроднадзора по Кемеровской области
(650099 Россия, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Ноградская, 19а
Факс: (3842) 36-96-24 Телефон: (3842) 25-93-54 E-mail: kemkpr@kemnet.ru
Начальник управления Малахов Сергей Мстиславович - (3842) 25-96-24)

-

Управление по технологическому и экологическому надзору
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по Кемеровской области
650002, г. Кемерово, ул. Институтская, д. 3 (3842) 64-54-20
(3842) 34-24-68 (тел./факс) kuznentr@kuzbass.net И.О. Руководителя
Смирнов Николай Павлович

-

Отдел по экологическому надзору Кузнецкого
технологическому и экологическому надзору

управления

по

650002 г. Кемерово, ул. Смирнова, 22а, тел. 34-20-47 Заместитель
руководителя управления - Червяк-Воронич Сергей Михайлович
-

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области
650099, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 24. руководитель - Минаков
Евгений Станиславович

-

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Кемеровской области в
г.Прокопьевске.
руководитель – Котелевская В.А.



Общественные организации
- Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов Промышленного района
- Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов Прокопьевского района

4
Информирование общественности и общественные
обсуждения
4.1

Проведенные мероприятия по информированию

В рамках всего Проекта по расширению мощностей КПК уже проведено одно
мероприятие по общественному обсуждению, в частности, по обсуждению материалов
ОВОС по строительству свинофермы (этап 1), включая предложение по проекту
расположенной рядом скотобойни и комбикормового завода. Информация о письме
намерении в отношении ОВОС для свинофермы и Техническое задание были
7
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опубликованы в средствах массовой информации (4 статьи были размещены в газетах, 4
объявления были размещены в Интернете, 1 объявление – на телевидении) газеты
«Новокузнецк», «Сельская новь», «Сельские вести», «Весь Прокопьевск и Киселевск»,
телевизионный канал «Ново-ТВ», а также размещены в Интернете, в библиотеках,
колледжах, магазинах, деревенских клубах Прокопьевского района, ст. Терентьевская, п.
Школьный, Бурлаки, Ускат. в период с 26 апреля 2006 г. по 27 мая 2006 г. Официальные
документы были направлены в местные органы власти. Был организован опрос
общественного мнения с использованием журнала предложений и замечаний. Результаты
общественных обсуждений были опубликованы в средствах массовой информации: на
сайте Роснадзора http://www.rosnadzor.ru.
Главы районов посчитали нецелесообразным проведение дальнейших общественных
обсуждений. При этом от местных заинтересованных сторон возражений или требований
по отношению выбора площадки в Прокопьевске не поступало.
С материалами ОВОС по этапу 1 свинофермы можно ознакомиться в приемной
генерального директора ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» и по требованию любой
заинтересованной стороны может быть вновь предоставлен для ознакомления.

4.2. Дальнейшие мероприятия по информированию и
общественным обсуждениям
Информация о воздействии объектов на окружающую среду будет опубликована КПК 15
октября 2008 г. на русском языке. Будут представлены следующие документы:
1.
2.
3.

4.

Предварительные материалы ОВОС на строительство новой скотобойни (на
Свинокомплексе)
Материалы ОВОС для реализуемого в настоящее время этапа 1 проекта
свинофермы;
Дополнение к материалам ОВОС с учетом требований ЕБРР по проведению
любых дополнительных оценок социального и экологического воздействия. В
состав дополнительных материалов будут включены: описание проекта
расширения молочно-товарной фермы (текущая деятельность, предложения по
расширению, возможные негативные и положительные воздействия, меры по
уменьшению воздействия, а, в случае положительного эффекта, меры,
направленные на усиление этого эффекта).
Резюме нетехнического характера, включая:
• Краткое описание проекта, включая все объекты проекта и предложения по
расширению мощностей;
• Краткое изложение результатов предварительных материалов ОВОС,
включая возможные воздействия на социальное положение населения и
состояние окружающей среды, а также меры, направленные на снижение
воздействий и предусмотренные как в материалах ОВОС, так и в
дополнительной документации.

Перед началом информационной кампании в местной печати будет напечатано
уведомление с изложением информации о месте нахождении документации, о том, как
связываться с Компанией при наличии замечаний и предложений, а также о сроках, дате и
месте проведения всех публичных мероприятий (объявления будут опубликованы в
газетах «Сельские Вести», «Эхо»; первое объявление в газете будет опубликовано 15
октября 2008 года). Объявления о слушаниях будут также размещены в
8
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магазинах/общественных местах Школьного, Пушкино, Пархаевка, Краснинское. Органам
власти о слушаниях будет сообщено лично.
В объявлении будет указан последний срок предоставления замечаний и предложений
(примерно 15 декабря 2008 г.). Копии указанного резюме нетехнического характера будут
направлены отдельным вторичным заинтересованным сторонам и уполномоченным
представителям первичных заинтересованных сторон. Весь информационный пакет,
включая нетехническое резюме и соответствующие оценки воздействия на окружающую
среду, будет доступен для ознакомления со стороны общественности. Из-за большого
объема имеющейся информации, не все эти документы можно будет разместить в
Интернете. В этой связи намечено разместить информационный пакет в разных местах и в
разных формах, приведенных ниже:
С нетехническим резюме можно будет ознакомиться:
•
•
•
•

В электронном виде на сайте КПК;
В электронном виде на сайтах лондонского и московского представительств
ЕБРР;
В бумажном виде в здании Агроколледжа (п. Школьный), в здании
администрации Пушкинского территориального органа (с. Краснинское, ул.
Садовая, 7-б);
В бумажном виде в центральном офисе КПК в Новокузнецке.

Материалы ОВОС и дополнительную информацию загружать на сайт нецелесообразно.
Электронные копии этих документов на лазерном диске можно будет получить в
центральном офисе КПК в Новокузнецке лично, или по почте. Кроме того, лазерные
диски с этими документами можно будет получить в здании Агроколледжа (п.
Школьный), в здании Администрации Пушкинского территориального органа (с.
Краснинское, ул. Садовая, 7-б) и в офисах ЕБРР в Москве и в Лондоне.
Контрактная информация и адреса сайтов по каждому из указанных выше компонентов
даны в разделе 8.
Мнения заинтересованных сторон о Проекте и материалах ОВОС будут обобщены в
журнале замечаний и предложений, а также журнале регистрации телефонных звонков,
протоколах встреч с представителями заинтересованных сторон, а также в разделе
замечания сторон на сайте КПК (смотри раздел 6 ниже).
В середине ноября в населенных пунктах, расположенных вблизи объектов Проекта,
будут проведены встречи с общественностью с участием первичных заинтересованных
сторон, а именно (Администрация Прокопьевского, Промышленновского районов). Цель
таких встреч – презентовать нетехническое резюме и получить информацию о мнении
местных заинтересованных сторон о проекте. Жителям преклонного возраста и
инвалидам, а также жителям удаленных населенных пунктов будет предоставлен
транспорт и оказана другая помощь для обеспечения их участия во встрече, если
указанные лица не смогут самостоятельно обеспечить транспорт.
Указанные встречи с общественностью предполагается провести в следующие сроки:
Встреча №1: в здании Агроколледжа (п. Школьный) 15 ноября 2008 г. в 10:00;
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Встреча №2: в здании Дома культуры с. Краснинское 15 ноября 2008 г. в 15:00;
Дополнительно объявление о проведении встреч будет сделано за 1 неделю до встречи.
Во встречах примут участие представители КПК, а также представитель ЕБРР, который
будет наблюдать за ходом встречи.

4.3 Общественные обсуждения на этапе строительства и
эксплуатации
На этапе строительства объектов КПК и подрядчики должны:
•
•
•
•

Проинформировать целевые группы населения обо всех видах строительных
работ, которые могут оказать на них воздействие;
Проинформировать целевые группы населения о ходе строительства;
Получить информацию от жителей этих населенных пунктов об эффективности
мер, направленных на снижение негативных последствий от строительных
работ; а также
Организовать работу с обращениями жителей (смотри раздел 6 ниже).

В течение всего жизненного цикла Проекта КПК будет постоянно информировать
заинтересованные стороны о результатах работы Компании и любых изменениях в
масштабе Проекта (например, новое расширение производственных мощностей),
размещая соответствующую информацию на сайте Компании и в средствах массовой
информации при необходимости. Кроме того, общественность может использовать
установленный в Компании порядок работы с обращениями и заявлениями граждан или
обращаться к Кириенко Константину Васильевичу главному специалисту по
согласованию, внося свои предложения или замечания в любое время с использованием
контактной информации, приведенной в разделе 8 данного ПКИО.

5

Ресурсное обеспечение и ответственные лица

Работой с заинтересованными сторонами будет руководить Кириенко Константин
Васильевич главный специалист по согласованию, который подчиняется непосредственно
Генеральному директору.
Кириенко Константин Васильевич главный специалист по согласованию будут отвечать за
предоставление информации о Проекте, мероприятиям по проведению общественных
обсуждений, а также за работу с обращениями граждан (смотри раздел 6 ниже).

6

Порядок работы с обращениями граждан

6.1

Введение

Вряд ли планы КПК по расширению производственных мощностей будут иметь
существенное воздействие на социальные условия и состояние окружающей среды. Будут
подготовлены планы по снижению (предотвращению, снижению или компенсации)
10
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любых возможных социальных или экологических воздействий, выявленные на этапе
ОВОС, в рамках Плана по информированию общественности и проведению
общественных обсуждений, который будет включен в состав информационных
материалов КПК.
Однако в целях обеспечения осведомленности компании, а тем самым, способности
контролировать или компенсировать любые непредусмотренные экологические или
социальные воздействия, КПК разработан Порядок работы с обращениями граждан.

6.2

Процедура

КПК разработан Порядок работы с обращениями граждан, а также Памятка, в которой
описываются порядок подачи заявлений и обращений (смотри Приложение Б). Памятка
также будет размещена на сайте КПК. Кроме того, КПК обеспечить наличие Памяток на
проходной свинофермы, а также в центральном офисе компании в Новокузнецке (адрес
приведен в разделе 8), в местных органах власти или в учреждениях культуры в соседних
населенных пунктах (администрации Терентьевского, Яснополянского районов).
В случае обращения со стороны граждан, вступает в действие Порядок работы с такими
обращениями (смотри приложение Б). При получении обращения, в течение 10 дней
заявителю направляется подтверждение, заявлению присваивается порядковый номер, а
сотруднику компании поручается его рассмотреть. КПК ставит задачу рассматривать
обращения в течение 20 дней с момента подтверждения заявления. После рассмотрения
заявления, автору сообщается о результатах, и согласовываются дальнейшие действия.
После выполнения согласованных мер, КПК проверяет исполнение во избежание
повторения данной проблемы. Порядок работы с обращениями граждан и принятия мер
будет также контролироваться ЕБРР, если финансирование Проекта будет осуществляться
за счет средств ЕБРР.
При подаче заявлений будет обеспечена конфиденциальность обращений. При этом без
ведома заявителя ни ФИО, ни контактная информация заявителя разглашаться не будут.
Знать указанную информацию будут только те сотрудники компании, которые будут
участвовать в рассмотрении обращения. В том случае, если при работе с обращением
сотрудникам компании необходимо знать автора обращения (например, если придется
давать свидетельские показания в суде), данные сотрудники должны согласовать
дальнейший порядок действий с заявителем. Данным порядком также предусматривается,
что заявления могут подаваться анонимно. И в этом случае заявление будет рассмотрено,
но компания не сможет довести результаты расследования до сведения анонимного
заявителя.
Все заявления будут регистрироваться в журнале регистрации жалоб и обращений, куда
будет вноситься следующая информация:
•
•
•
•
•
•
•
•

Порядковый номер;
Дата подачи обращения;
Содержание обращения;
Дата направления подтверждения получения заявления;
Дата завершения рассмотрения заявления;
Результаты рассмотрения;
Предлагаемые меры; а также
Подпись заявителя о том, что он удовлетворен результатами рассмотрения, или
11
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изложением причины, по которой он не удовлетворен результатами.

Процедура работы с обращениями граждан начнет работать после окончательного
формирования всего пакета необходимых документов (в середине октября 2008 года).

7

Отчетность

КПК будет публиковать окончательные варианты материалов ОВОС, вопросы, поднятые в
ходе общественных обсуждений, а также соответствующие замечания и предложения на
своем сайте (или на лазерном диске, если объем документации будет значительным).
Документы в бумажном виде будут переданы в местные библиотеки.
На протяжении всего цикла проекта КПК будет поддерживать взаимодействие с
соответствующими заинтересованными сторонами. Помимо наличия системы работы с
обращениями и жалобами граждан КПК будет информировать заинтересованные стороны
о любых крупных мероприятиях, проводимых в рамках проекта, например, изменения
сроков реализации проекта или начало осуществления крупных компонентов проекта,
например, начало строительных работ. Информация по актуализации проекта будет
размещаться КПК на сайте компании, а также рассылаться заинтересованным сторонам по
электронной почте. Для тех, у кого нет доступа к электронной почте, информация об
изменениях будет размещаться в здании поселковых администраций.
На этапе строительства и эксплуатации объектов, КПК будут предоставляться годовые
отчёты о мероприятиях по охране окружающей среды и ОТТБ, где будет также резюме
результатов работы компании по охране окружающей среды, охране труда и техники
безопасности. Эта информация будет размещаться на сайте КПК, а также в поселковых
библиотеках и клубах, каждый год после пуска объекта в эксплуатацию. По возможности
указанная информация будет отправляться заинтересованным сторонам по электронной
почте или им будет направляться ссылка на сайт компании.
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Контактная информация для общественности

Центральный офис КПК
Кириенко Константин Васильевич главный специалист по согласованию
(3843) – 36-12-90
pd@delikates-nk.ru
Адрес
КУЗБАССКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ
17-й Технический проезд, дом 5
Новокузнецк 654034
Кемеровская область
Россия
www.kpk.su
ЕБРР, Лондон (Центр бизнес информации)
ЕБРР
12
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One Exchange Square
London EC2A 2JN, UK
Tel: +44 20 7338 6747
Fax: +44 20 7338 6155
Website address. http://www.ebrd.com/projects/eias/index.htm
ЕБРР Москва
Дукат III
Второй этаж
Ул. Гашека 6
Москва 123056
Россия
Телефон: +7 (495/501) 787 1111
Факс: +7 (495/501) 787 1122
Сайт. Должен быть предоставлен Kate Guscott
Агроколледж
п.Школьное Ул.Центральная, 3
телефон приемной: 8 (38466) 64-00-18;
телефон руководителя (Снитко Василий Петрович): 8 (38466) 64-15-31
Здание администрации Пушкинского территориального органа 652399, с.Краснинское, ул.
Садовая, 7-б.
Денисова Юлия Васильевна, заместитель главы
Телефон: 8 (38442) 68-3-20
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Приложение А: Карта с расположением объектов предлагаемого Проекта
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Приложение А1. Карта с расположением всех предполагаемых объектов
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Приложение А2. Размещение молочно-товарной фермы и существующей скотобойни
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Приложение А3. Размещение свинокомплекса (включая скотобойню)
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Приложение Б: Памятка по работе с заявлениями и обращениями граждан

18

КПК

План консультаций и информирования общественности

Приложение Б
Памятка по работе с заявлениями и обращениями граждан - «Кузбасский
пищекомбинат»
КПК является производителем мясной продукции, которая реализуется на рынках
Сибири. В настоящее время Компанией реализуется проект по расширению
производственных мощностей и строительству ряда новых животноводческих и
мясоперерабатывающих мощностей. КПК принимает все меры для того, чтобы эта работа
не причиняла проблем для жителей окрестных населенных пунктов. Вместе с тем, нам бы
хотелось знать, есть ли у вас жалобы или замечания по работе Компании.
Какие можно подавать жалобы?
Любой гражданин может подать жалобу, если считает, что деятельность КПК наносит
вред ему, населенному пункту, где он проживает, или окружающей среде. Например,
можно подавать жалобу следующего рода:
•

Вредные воздействия на местное население (например, запыленность,
повышенный уровень шума, неприятный запах, перекрытие дорог или
подъездных путей);

•

Нанесение вреда окружающей среде в результате мероприятий Проекта;

•

Деятельность, которая ставит под угрозу здоровье и безопасность работников
или жителей;

•

Несоблюдение трудовых прав работников КПК или подрядчиков.

Как подавать жалобу?
Жалоба в Компанию может подавать каждым гражданином следующим образом:
•

По телефону: Кириенко Константин Васильевич, тел. (3843) 36-12-90;

•

По электронной почте: pd@delikates-nk.ru;

•

Лично: к главному специалисту КПК Кириенко Константину Васильевичу (в
рабочие дни с 9.00 до 18.00);

•

Заполнив прилагаемую форму обращения, опустив её по указанным адресам:

- 17-й Технический проезд, дом 5, Новокузнецк, 654034, Кемеровская область,
Россия (проходная КПК);
- п. Школьный, ул. Центральная, 3 (здание Агроколледжа);
- с. Краснинское, ул. Центральная, 11 (Дом культуры).
Порядок рассмотрения Компанией моей жалобы
В КПК принят следующий порядок работы с жалобами:
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Шаг 1. Подтверждение
КПК свяжется с вами в течение 10 рабочих дней для подтверждения получения жалобы. В
подтверждении указывается порядковый номер жалобы, сотрудник КПК, которому
поручено рассмотрение данной жалобы, контактная информация сотрудника, ожидаемая
дата завершения рассмотрения жалобы.
Шаг 2: Рассмотрение жалобы
Далее КПК будет рассматривать вашу жалобу. В ходе рассмотрения мы можем связаться с
вами. Срок рассмотрение жалобы – 20 рабочих дней.
Шаг 3: Результаты рассмотрения
После рассмотрения жалобы, мы свяжемся с вами для информирования о результатах
рассмотрения и предлагаемых мерах. Если в результате рассмотрения выяснится, что
ваша жалоба не имеет отношение к деятельности Компании, или если КПК работает в
соответствии с соответствующими российскими или международными нормами в
отношении жалобы (например, жалобы в отношении экологического воздействия
Проекта), то вам будет направлено соответствующее объяснение в письменном виде. В
других случаях мы направим вам ответ с информацией о предлагаемых мерах. Если наш
ответ (и предлагаемые меры) вас удовлетворят, то мы попросим вас подтвердить свое
согласие с предлагаемыми мерами. Если вы недовольны нашим ответом, то мы обсудим с
вами возможность принятия других мер для решения проблемы, поднятой в вашей
жалобе.
Шаг 4: Контроль
КПК можем через некоторое время связаться с вами, чтобы убедиться, не причиняет ли
наша деятельность беспокойства.
Конфиденциальность
Если вы хотите сохранить конфиденциальность своего обращения, КПК пример все меры
к тому, чтобы без ведома заявителя ни ФИО, ни контактная информация заявителя
разглашаться не будут. Знать указанную информацию будут только те сотрудники
компании, которые будут участвовать в рассмотрении обращения. В том случае, если при
работе с обращением сотрудникам компании необходимо раскрыть ваше имя (например,
если придется давать свидетельские показания в суде), данные сотрудники должны
согласовать с вами дальнейший порядок действий.
Анонимность
Если вы желаете подать жалобу на условиях анонимности, это можно сделать, заполнив
прилагаемую форму без указания имени и контактной информации. И в этом случае
заявление будет рассмотрено, но компании будет трудней проводить расследование, и мы
не сможем довести результаты расследования до вашего сведения.
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Форма подачи жалобы КПК
Регистрационный номер жалобы (заполняется в КПК):
ФИО:
Контактная информация
Адрес:
телефон:
Способ контакта с вами?
Отметьте
Номер паспорта4:

e-mail:
Почтой

По телефону

По электронной
почте

Содержание жалобы. Опишите проблемы, с кем это произошло, когда, где,
сколько раз.

Ваши предложения по решению проблемы?

Порядок подачи
жалобы в КПК

Подпись

По почте: Кириенко Константин Васильевич
654034,
КУЗБАССКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ
17-й Технический проезд, дом 5
Новокузнецк 654034
Кемеровская область
Россия
Лично: опустите эту форму в ящик:
• на проходной КПК по адресу: 17-й Технический
проезд, дом 5, Новокузнецк, 654034, Кемеровская
область, Россия;
• в здании Агроколледжа (п. Школьный);
• в здании Дома культуры (с. Краснинское).
По электронной почте: Отправьте вашу жалобу по
электронной почте, а также предлагаемые решения и
контактную информацию на следующий адрес:
pd@delikates-nk.ru
Дата

4 Номер паспорта требуется по российскому законодательству при подаче официальной жалобы. Однако,
если вы не хотите указывать номер своего паспорта, ваша жалоба все равно будет рассмотрена КПК на
неофициальной основе.
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