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УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

от 2 февраля 2018 г. № ГМК/3-пр-сд 

Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в отношении прав 

коренных народов 

Цель Политики 

ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания или «Норникель») с 
уважением относится к правам, традициям, исконным ценностям и интересам 
коренных народов, проживающих в регионах деятельности Компании, и следует 
своим обязательствам по дальнейшему укреплению и развитию 
взаимовыгодных связей. 

 
«Норникель» в полном объеме разделяет принципы, изложенные в статье 

7 Конвенции №169 Международной Организации Труда (МОТ), согласно 
которой коренные народы имеют право решать вопрос выбора собственных 
приоритетов для процесса развития в той мере, в какой он затрагивает их 
жизнь, их верования, институты, духовное благополучие и земли, которые они 
занимают или используют каким-либо иным образом, и право осуществлять 
контроль, по мере возможности, за собственным экономическим, социальным и 
культурным развитием. Настоящая Политика определяет ключевые 
обязательства Компании в отношении прав коренных народов и включает со 
стороны Компании реализацию следующих задач:  

− уважительное отношение к среде обитания коренных народов; 
− поддержка традиционного природопользования коренных народов; 
− участие в программах по восстановлению возобновляемых 

биоресурсов: 
− помощь в сохранении традиций коренных народов; 
− содействие развитию традиционных промыслов; 
− поддержка коренных народов в социальной сфере, направленная на 

достижение современных стандартов качества жизни. 
 
Настоящую Политику следует рассматривать совместно с Кодексом 

деловой этики, Политикой по защите прав человека, Политикой по работе с 
местными сообществами.  

 
Область применения 

Настоящая Политика применяется ко всем работникам «Норникеля». 
Компания прилагает необходимые объективно возможные усилия для 
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соблюдения основополагающих принципов и положений настоящей Политики в 
дочерних компаниях «Норникеля». Компания также ожидает соблюдения 
принципов и положений, предусмотренных данной Политикой, со стороны 
подрядчиков.  

 
«Норникель» способствует соблюдению прав коренных народов, а также 

повышению качества жизни коренных народов и поддерживает их развитие в 
регионах деятельности. «Норникель» учитывает их интересы, взгляды и 
предпочтения, а также историю, культуру, традиции, образ жизни и 
историческое наследие. Компания признает, что построение долгосрочных и 
взаимовыгодных отношений с коренными народами имеет существенное 
значение для устойчивого развития Компании и регионов проживания коренных 
народов. 

 
Нормативная база 

Компания руководствуется Конвенцией № 169 Международной 
организации труда о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 
жизни, Федеральным законом «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации», Федеральным законом «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», а также законодательством 
регионов деятельности Компании.  

 
Ответственность  

Настоящая Политика утверждена Советом директоров Компании и 
подлежит периодическому пересмотру для обеспечения соблюдения 
международных стандартов в области защиты прав коренных народов, а также 
соответствующих норм российского и международного права. 

 
Руководители Компании обязуются исполнять требования российского и 

международного права в области прав коренных народов. Все работники 
«Норникеля» обязуются поддерживать усилия Компании в этой области для 
обеспечения эффективного диалога с представителями коренных народов. 

 
Обязательства 

«Норникель» стремится развивать партнерские отношения с 
представителями коренных народов в регионах деятельности. Компания 
обязуется добросовестно обеспечивать обсуждение и взаимодействие по 
вопросам, затрагивающим коренные народы в регионах деятельности через 
консультации с представляющими коренные народы общественными 
институтами. 

Компания определила ряд ключевых обязательств: 
 

   Анализ и оценка 

− определение групп коренных народов, которых может затрагивать 
деятельность Компании. 
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   Эффективный диалог 

− непрерывное общение с представителями коренных народов с целью 
обеспечения их интересов и потребностей; 

− выстраивание отношений на принципах взаимного уважения благодаря 
всестороннему обсуждению и механизмам сотрудничества; 

− обеспечение учета ценностей и взглядов коренных народов в процессе 
принятия управленческих решений на всех этапах цикла добычи и производства 
для предотвращения возможного негативного воздействия на них. 

 
   Контроль 

− отслеживание изменений в законодательстве, а также международных 
стандартах в области защиты прав коренных народов. 

 
Развитие и активное взаимодействие 

− сотрудничество с представителями коренных народов с целью 
определения и решения актуальных задач местных сообществ, которые 
способны дать долговременный положительный эффект; 

− поддержка социально-экономического развития коренных народов; 
− поддержка социальных, экономических и культурных прав коренных 

народов. 
 
Отчетность 

− на постоянной основе представление достоверных и актуальных 
сведений о реализации настоящей Политики в рамках ежегодно публикуемого 
отчета о корпоративной социальной ответственности. 

 
Актуализация 

− регулярная актуализация настоящей Политики в соответствии с 
российскими и международными стандартами в отношении прав коренных 
народов. 

 
Мероприятия 

Сведения о проектах по участию Компании в мероприятиях, в которых 
принимают участие коренные народы, а также программах социального 
характера и иная информация о других мероприятиях в области защиты прав 
коренных народов раскрывается в отчете о корпоративной социальной 
ответственности и годовом отчете. 

 
При наличии информации о случаях нарушений прав коренных народов в 

регионах деятельности Компании необходимо сообщить в Службу 
Корпоративного доверия «Норникеля», по тел. 8-800-700-1941, 8-800-700-1945, 
электронной почте: skd@nornik.ru. 
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