
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ – ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Заинтересованные стороны (см. раздел 3) Мероприятие (см. раздел 5) Раскрытие информации 
(см. разделы 5.2. - 5.3) 

Ключевые заинтересованные стороны 
1 Администрации Усть-Кутского муниципального 

образования (УКМО), муниципального образования 
«Город Усть-Кут», сельских поселений УКМО 
 

Плановые мероприятия: 
1. Формирование плана благотворительных мероприятий ООО «Иркутская нефтяная компания» Усть-

Кутском районе и обществ, заключивших соглашение с ООО «ИНК» соглашение о сотрудничестве (далее 
– Общество).  

Проводится по инициативе Общества в 4 квартале каждого года по заявкам администраций сельских поселений 
УКМО, других заинтересованных сторон.  Мероприятия, предложенные к реализации, утверждаются Советом 
директоров Компании в соответствии с Инструкцией по благотворительной (спонсорской) помощи ООО «ИНК» 
(И.02.31).   

2. Раскрытие информации о текущей и намечаемой хозяйственной деятельности Компании в Усть-Кутском 
районе на ежегодных встречах с представителями органов муниципальной власти и других 
заинтересованных сторон.    

Ответственное подразделение (департамент по региональной политике Общества) информирует о намерении 
провести встречу в администрации муниципального образования/сельского поселения, согласовывает 
предварительную дату и время проведения мероприятия, персонально (по телефону) уведомляет руководителей 
администраций. В рамках встреч обсуждаются вопросы хозяйственной деятельности Компании и актуальных 
потребностей заинтересованных сторон.   
Внеплановые мероприятия (возможные):  
Контактные лица Проекта. Для взаимодействия с Администрациями Усть-Кутского муниципального образования 
(УКМО), муниципального образования «Город Усть-Кут», сельских поселений УКМО определены контактные лица – 
сотрудники Департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти 
Общества.    
Личные встречи и Письменные обращения. Взаимодействие посредством личных встреч (консультаций) и обмена 
письмами осуществляется Обществом (его уполномоченными представителями) по мере поступления 
соответствующих запросов в том числе на базе Информационного центра Общества по адресу г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, 41 оф. 23.  
Печатные материалы о Проекте.  
В виде материалов корпоративного печатного СМИ – газеты «Территория будущего» направляется в 
администрации муниципальных образований и сельских поселений. 
Размещение информации о Проекте в интернет пространстве.   
Доступна для ознакомления на корпоративном сайте Общества – www.irkutskoil.ru в непрерывном режиме. 

Согласно разделам 5.2 – 5.3. 
и на основании 
дополнительных 
(обоснованных) запросов 
(предоставляются по 
усмотрению Общества) 

2 Местное население – жители муниципального 
образования «Город Усть-Кут», землепользователи   

Плановые мероприятия 
1. Формирование плана благотворительных мероприятий Общества в Усть-Кутском районе.  

Внеплановые мероприятия (возможные):  
Контактные лица Проекта. Для взаимодействия с местным населением Устью-Кутского муниципального 
образования в зоне влияния Проекта Обществом определены контактные лица: сотрудники департамента по 
региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ООО «ИНК», ведущий специалист по 
связям с общественностью ООО «Иркутский завод полимеров» (прием заинтересованных сторон осуществляется по 
будням с 9:00 до 18:00 в Информационном центре ИНК по адресу: г. Усть-Кут, ул. Кирова, 41, офис 23.  
Печатные материалы о Проекте.  
В виде материалов корпоративного печатного СМИ – газеты «Территория будущего» распространяются бесплатно в 
почтовые ящики по многоквартирным домам муниципального образования «Город Усть-Кут», размещаются в 

Согласно разделам 5.2. – 5.3.  



администрации муниципальных образований, сельских поселений, с неограниченным доступом для 
использования.  
Письменные обращения заинтересованных сторон. В соответствии с регламентами Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами Иркутского завода полимеров (РГ.03.19.ИЗП), Рассмотрение обращений 
заинтересованных сторон ООО «ИНК» (РГ.01.31), Управление распорядительными документами (РГ.05.02) 
Общество принимает и регистрирует обращения местного населения (как анонимные, так и имеющие реквизиты 
составителя с контактами для ответа). После регистрации обращение отписывается в профильное структурное 
подразделение Общества для разбора сути вопроса, подготовки ответа и инициации принятия корректирующих 
действий (в случае необходимости). В дальнейшем могут быть проведены личные встречи или иные методы 
взаимодействия, необходимые для положительного результата. 
Размещение информации о Проекте в интернет пространстве.   
Доступна для ознакомления на корпоративном сайте Общества – www.irkutskoil.ru в непрерывном режиме. 

3 Подрядчики и субподрядчики Проекта Плановые мероприятия 
1. Согласно условиям заключенных договоров.  

Внеплановые мероприятия (возможные): 
Контактные лица проекта. Контактными лицами со стороны Общества для взаимодействия с подрядными и 
субподрядными организациями являются кураторы соответствующих договоров.  
Письменные обращения заинтересованных сторон.  В соответствии с регламентами Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами Иркутского завода полимеров (РГ.03.19.ИЗП), Рассмотрение обращений 
заинтересованных сторон ООО «ИНК» (РГ.01.31), Управление распорядительными документами (РГ.05.02) 
Общество принимает и регистрирует все поступающие обращения от подрядных организаций и/ или сотрудников 
(как анонимные, так и имеющие реквизиты составителя с контактами для ответа). После регистрации обращение 
отписывается в профильное структурное подразделение Общества для разбора сути вопроса, подготовки ответа и 
инициации принятия корректирующих действий (в случае необходимости). В дальнейшем могут быть проведены 
личные встречи или иные методы взаимодействия, необходимые для положительного результата. 
Размещение информации о Проекте в интернет пространстве.  Доступна для ознакомления на корпоративном сайте 
Общества – www.irkutskoil.ru в непрерывном режиме. 

Согласно разделам 5.2 – 5.3. 
Дополнительная 
информация 
предоставляется согласно 
условиям заключенных 
договоров, ЛНА Общества, 
применимых к подрядной/ 
субподрядной организации и 
на основании 
дополнительных 
(обоснованных) запросов 
(предоставляется по 
усмотрению Общества).  

4 Сотрудники Проекта Согласно разделу - 5.3  Согласно раздела 5.3.  
Информирование 
осуществляется посредством 
информационного центра, 
размещения постеров и 
установки ящиков для 
приёма жалоб и 
комментариев. 
Распространение брошюры 
Проекта, информации о 
вакансиях и процедурах 
трудоустройства с помощью 
информационного центра, 
сайта Компании, СМИ. 

Другие заинтересованные стороны 
4 Органы государственной власти (федерального и 

регионального уровней), СМИ, общественные 
организации, жители других сельских поселений Усть-
Кутского муниципального образования.  

Плановые мероприятия 
Не предусмотрены. 
Внеплановые мероприятия (возможные): 

Согласно разделам 5.2 – 5.3. 
и на основании 
дополнительных 
(обоснованных) запросов 



 
 

Взаимодействие с не ключевыми заинтересованными сторонами Проекта осуществляется по мере необходимости 
или на основании поступающих в Общество запросов. Метод взаимодействия определяется исходя из контекста 
заинтересованной стороны и предмета взаимодействия.  

(предоставляются по 
усмотрению Общества). 


