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1. Введение 
Вводная информация 

 

Настоящий документ представляет собой План привлечения заинтересованных сторон 

(ППЗС) для Унитарного предприятия «САРИЯ», определяющие заинтересованные стороны, 

каналы связи и планы в отношении объекта, расположенного в д. Подосье, Березовского 

района, Брестской области, Республики Беларусь. 

 

В ППЗС представлен обзор национального законодательства, требование Европейского 

банка реконструкции и развития (ЕБРР) к реализации 10: по привлечению заинтересованных 

сторон и раскрытию информации, Директивы Европейского союза (ЕС),  также 

международная передовая практика по раскрытию информации. В плане изложен общий 

подход к привлечению заинтересованных сторон и консультациям с общественностью. 

 

Так как ППЗС является действующим документом, он будет периодически рассматриваться 

и по необходимости обновляться во время исполнения проекта для соответствия каким-либо 

новым или измененным действиям, изменениям в проектном решении или вновь 

установленным заинтересованным сторонам. 

 

Цели и задачи Плана 

 

Целью данного ППЗС является сохранение длительного взаимодействия и отношений 

между Унитарным предприятием «САРИЯ», местным населением и другими 

заинтересованными сторонами, для своевременного улучшения и облегчения принятия 

решений, включающих в себя затронутые проектом группы населения и другие 

заинтересованные стороны, а также для обеспечения данных групп достаточными 

возможностями для высказывания своих мнений о Проекте. 

 

ППЗС кратко описывает все проведенные на сегодняшний день общественные слушания, 

консультации и определяет действия, которые будут осуществлены Унитарным 

предприятием «САРИЯ» для уведомления заинтересованных сторон о природе и возможных 

последствиях, связанных с разработкой производственной линии № 3 на Унитарном 

предприятии «САРИЯ» (Проект). 

 

В ППЗС содержится таблица заинтересованных сторон, в которой указаны все 

соответствующие заинтересованные стороны и наиболее подходящие каналы связи, 

стратегии, требования к раскрытию информации и процессы рассмотрения жалоб, которые 

будут приняты. Если есть заинтересованные стороны, которые не включены в ППЗС, они 

могут связаться по указанному выше контакту для получения информации  о Проекте и 

будут добавлены к программе привлечения заинтересованных сторон в этом ППЗС. 

 

Конкретные цели ППЗС подробно описаны ниже: 

- определить район работ; 

- установить, сопоставить и провести оценку затрагиваемых сторон и других 

заинтересованных сторон и то, как они могут быть затронуты или заинтересованы 

Проектом; 

- провести анализ заинтересованных сторон Проекта для их понимания, чтобы можно было 

разработать соответствующие методы и средства для их привлечения; 

- предоставить план работы для слушания, который позволит внести вклад 

заинтересованных сторон в Проект; 

- удостовериться, что заинтересованные стороны своевременно имели доступ к информации 

о деятельности Проекта; 

- удостовериться, чтобы информация, раскрываемая заинтересованным сторонам, была 

понятна и доступна, а места для слушаний доступны для всех, кто хочет присутствовать; 
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- удостовериться, что уязвимые и слабозащищенные группы населения (включая женщин, 

престарелых, инвалидов и т.д.) выявлены, и приняты практические меры для включения их в 

текущие слушания; 

- установить четкие механизмы для управления вопросами, проблемами и жалобами 

заинтересованных сторон и обеспечить соответствующие процессы разрешения возможных 

жалоб; 

- управлять ожиданиями общества и других заинтересованных сторон; 

- документировать официальные слушания и действия по раскрытию информации, 

определить систему отслеживания заинтересованных сторон и систему управления 

регистрации записей. 

 

Предметный охват плана 

 

Данный План Привлечения Заинтересованных сторон охватывает проведение работ в 

Унитарном предприятии «САРИЯ», в том числе действия подрядчика и включает в себя: 

 

- Глава 2 – Обзор Проекта и расположение; 

- Глава 3 – Общественные слушания и требования по раскрытию информации; 

- Глава 4 – Определение заинтересованных сторон и других затронутых сторон; 

- Глава 5 – Обзор существующих практик по привлечению заинтересованных сторон; 

- Глава 6 – Прошлый опыт привлечения заинтересованных сторон; 

- Глава 7 – Программа привлечения заинтересованных сторон, методы привлечения и 

ресурсы; 

- Глава 8 – Механизм подачи и рассмотрения жалоб. 
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2. Описание проекта 
 

О компании 

 

Унитарное предприятие «САРИЯ», юридическое лицо Республики Беларусь, 

зарегистрировано Брестским областным исполнительным комитетом 10 июня 2005 года , 

учредитель – Saria International GmbH, Зельм, Германия. 

Специализируется на производстве и оптовых продажах муки кормовой животного 

происхождения (мясо-костной и кровяной), жира животного кормового и технического. 

Оказывает услуги перерабатывающим пищевым и сельскохозяйственным предприятиям 

Республики Беларусь по сбору, вывозу и переработке малоценного сырья животного 

происхождения, допущенного государственной ветеринарной службой к переработке на 

кормовые цели. 

 

О проекте 

 

Унитарным предприятием «САРИЯ» разработан проект: Реконструкция завода Унитарного 

предприятия «САРИЯ» ул. Длинная, 94 д. Подосье Березовского района, с возведением 

производственной линии № 3. 

 

Новые компоненты проекта 

 

Проектом предусматривается строительство аэротенка № 3, осветлителя № 3, 

реконструкция вспомогательного здания очистных сооружений, производственно-

складского корпуса, административно-бытового корпуса (АБК), восстановление 

нарушенного асфальтобетонного покрытия. Данным проектом также предусматривается 

реконструкция существующего предприятия по утилизации животного сырья с целью 

установки дополнительной линии для переработки отходов перо-пухового сырья и отходов 

птицы. Возведение производственной линии № 3 производится при реконструкции 

существующего здания производственно-складского комплекса на предприятии. 

Существующее здание одноэтажное, пристроенная часть также одноэтажное. Проектная 

мощность новой линии составляет:  

- по отходам – 61 тыс. тонн в год; 

- по готовой продукции: мясо-костной муке – 2 457 кг/ч, животному жиру  - 1 145 кг/ч; 

- выход готовой продукции составляет: перьевой сырье – 30%, мясо-костной – 17%. 

 

 
               
                   Рисунок 1.  Производственную линию № 3 планируется расположить на территории Унитарного предприятия «САРИЯ» 
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Статус проекта 

 

Проект был подвергнут значительному анализу и технико-экономическим исследованиям, 

включая инженерное проектирование и оценку расходов. Был также осуществлен 

экономический и финансовый анализ, а также Оценка Воздействия на Окружающую Среду 

(ОВОС).  

 

Проект разработан на основании задания на проектирование, исходно-разрешительной 

документации и инженерных изысканий. Генеральный план и благоустройство выполнены в 

соответствии с технологическими нормами проектирования и строительными нормами и 

правилами на проектирование генеральных планов промышленных предприятий ТКП 45-

3.01-155-2009. 

 

Процент готовности проекта на июнь 2019 года составляет 30%. 

 

Ориентировочный срок реализации проекта: 

 

Начало выполнения строительно-монтажных работ – 02.01.2019 г. 

Срок окончания работ – 31.10.2019 г. 
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3. Слушания и раскрытие информации 
 

Общественные слушания и раскрытие информации, проведенные Унитарным предприятием 

«САРИЯ» соответствуют требования законодательства Республики Беларусь и передовым 

международным практикам. 

 

Требования национального законодательства 

 

Процедура ОВОС регулируется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

14.06.2016 № 458 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 

13.01.2017 № 24) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке 

воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и 

внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров 

Республики Беларусь». 

  

В соответствии с главой 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь 

14.06.2016 № 458 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ КОНЦЕПЦИЙ, 

ПРОГРАММ, ПЛАНОВ, СХЕМ, ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ» 

осуществлялось по следующим стадиям: 

1.1.предварительное информирование граждан и юридических лиц об инициировании 

разработки проектов концепций, программ, планов, схем, проектов нормативных правовых 

актов; 

1.2.организация и проведение общественных обсуждений проектов концепций, программ, 

планов, схем, проектов нормативных правовых актов, а в случае заинтересованности 

граждан и юридических лиц – организацию и проведение собраний по их обсуждению; 

1.3.доведение до сведения граждан и юридических лиц информации о принятых решениях. 

 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 г. № 

47 «Об утверждении Положения о порядке проведения экологической экспертизы» 

строительный проект подвергается государственной экологической экспертизе: 

установления соответствия или несоответствия проектной документации требованиям 

законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных 

ресурсов. 

 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 30.09.2019 г. № 

791 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экспертизы 

градостроительных проектов, архитектурных проектов, строительных проектов, выделяемых 

в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации) 

строительные проект подвергается строительной экспертизе, проводится оценка 

соответствия объекта государственной экспертизы требованиям нормативных правовых 

актов, в том числе технических правовых актов, архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности. 

 

После проведения вышеуказанных мероприятий согласно Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь  08.05.2018 № 343 «Об утверждении Положения о порядке 

направления уведомлений о производстве строительно-монтажных работ»  до начала, 

возобновления  строительно-монтажных в органе государственного строительного надзора 

необходимо получить Извещение о получении уведомления и регистрации объекта 

строительства. 

 

Передовая международная практика 

 

ЕБРР придерживается продвижения экологически безопасного и устойчивого развития в 

соответствии со своей Экологической и социальной политикой (от мая 2014 года) и 

Требованием к реализации проектов (ТР) № 10: Раскрытие информации и привлечение 
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заинтересованных сторон. ЕБРР указывает свои требования касательно взаимодействия с 

заинтересованными сторонами в следующих документах: 

- Экологическая и социальная политика (от 2014 года) и ТР № 10: Раскрытие информации и 

привлечение заинтересованных сторон; 

- Политика по открытой информации (от 2014 года).  

 

ЕБРР рассматривает общественные слушания и взаимодействие с заинтересованными 

сторонами, как непрерывный, содержательный и всесторонний процесс, который должен 

быть запущен на самой ранней стадии оценки окружающей среды и социального положения, 

и который необходимо продолжать в течении всего срока реализации проекта, 

финансируемого ЕБРР. Этот ППЗС отвечает требованиям ЕБРР в отношении привлечения 

заинтересованных сторон и раскрытия информации. 

 

Инвестиционная программа классифицируется как проект категории Б с точки зрения 

экологической и социальной политики ЕБРР. Как проект категории Б Унитарное 

предприятие «САРИЯ» примет этот ППЗС, включая механизм рассмотрения жалоб. 

 

Ведение учета привлечения заинтересованных сторон 

 

Унитарное предприятие «САРИЯ» обязано вести записи всех слушаний, протоколы 

заседаний и отчеты о неофициальных консультациях, четко фиксируя ключевую 

информацию, предоставляемую заинтересованным сторонам, а также поступающие 

сообщения, жалобы и вопросы вместе с кратким изложением предпринятых действий. 

 

В рамках процедуры по связям с общественностью Унитарное предприятие «САРИЯ» 

должно будет записывать, и обновлять данные о привлечении заинтересованных сторон на 

постоянной основе и подготавливать ежегодные отчеты касательно итогов деятельности, а 

также основных вопросов, поднятых задействованными лицами. 
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4. Определение заинтересованных сторон 
 

Определение основных заинтересованных сторон 

 

В данном разделе определены все соответствующие заинтересованные стороны, в том числе 

местные, районные и региональные органы власти. В качестве заинтересованных сторон 

могут выступать как физические лица, так и организации, напрямую или косвенно 

затронутые проектом, желающие высказать свое мнение. 

 

Для того, чтобы определить основные заинтересованные стороны, были использованы 

следующие определения: 

- Заинтересованные стороны: любое лицо, группа или организация, имеющая личную 

заинтересованность в конечном результате Проекта; 

- Ключевые заинтересованные стороны: любая заинтересованная сторона, имеющая 

значительное влияние или существенно затрагиваемая осуществлением Проекта. 

 

Существуют другие виды партнерских отношений, которые являются важными для 

реализации проекта, именно поэтому взаимодействие с группами или отдельными лицами, 

имеющими особый интерес в реализации проекта, которых Клиент обязан определить для 

облегчения работы по проектам, является обязательным требованием. 

 

Заинтересованные стороны могут быть разделены на группы по следующим категориям: 

 

- Международные (например: инвесторы); 

- Правительственные (например: государственные, соответствующие министерства, а также 

иные соответствующие органы власти); 

- Неправительственные организации; 

- Предоставление услуг/поставщики; 

- Клиенты; 

- Образовательные и учебные заведения (например: училища, университеты, научно-

исследовательские центры); 

- Промышленный сектор (например: строительные и промышленные торговые 

организации); 

- Внутренние заинтересованные стороны (например: сотрудники, ассоциации сотрудников, 

профсоюзы; 

- Основные сообщества (например: затрагиваемые населенные пункты, группы местного 

населения); 

- Гражданские группы (например: больницы, местные школы); 

- Средства массовой информации. 

 

Если каких-либо заинтересованных сторон нет в вышеуказанном списке, но им бы хотелось 

получать информацию о проекте, то таким сторонам следует связаться с Унитарным 

предприятием «САРИЯ» (контактные данные представлены в начале этого документа). 

 

В таблице 1 ниже представлены  идентифицированные заинтересованные стороны в 

соответствии с вышеуказанной классификацией. 
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Таблица: Классификация заинтересованных лиц 

 

Заинтересованные стороны, 

которые будут напрямую или 

косвенно затронуты проектом 

Заинтересованные стороны, 

участвующие в реализации 

проекта 

Заинтересованные стороны, 

которые могут повлиять на 

решения по реализации 

проекта 

Жители деревень, которые 

потенциально могут пострадать 

от деятельности предприятия 

ЕБРР (Кредитор) Контролирующие органы 

(Инспекция госконтроля по 

Брестской области и т.д.) 

Землевладельцы и 

землепользователи, 

расположенные вблизи объекта 

Унитарное предприятие 

«САРИЯ» 

Государственные организации, 

которые выдают 

разрешительные документы и 

заключения 

Сельскохозяйственная 

деятельность, расположенная 

вблизи объекта 

Сотрудники Унитарного 

предприятия «САРИЯ» 

(внутренние заинтересованные 

стороны) 

Птицефабрики 

Жители, проживающие в 

непосредственной близости к 

объекту 

Подрядчик по контракту «под 

ключ» и другие субподрядчики 

Областное управление 

Работники/владельцы местной 

инфраструктуры 

Сотрудники подрядчика по 

контракту «под ключ» и другие 

субподрядчики 

Местное управление 

 Консультант по реализации 

проекта и его сотрудники 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

 Подразделение по управлению 

проектом Унитарного 

предприятия «САРИЯ» 

СМИ 

 Поставщики оборудования Широкие слои населения 

 Сотрудники поставщиков  

 

Ключевые заинтересованные стороны, определенные в процессе разработки данного 

плана 

 

Заинтересованные стороны проекта, определенные на этом этапе, представлены в Разделе 5, 

Таблицы 2 вместе с анализом наилучших способов взаимодействия с ними, основываясь на 

доступных им удобных средствах информации. Определение соответствующих 

заинтересованных сторон имеет решающее значение для процесса реализации проекта. 

 

Заинтересованные стороны,  не идентифицированные в ходе этого процесса, могут связаться 

с Унитарным предприятием «САРИЯ» с просьбой добавления их в список. 

 

Уязвимые группы населения 

 

Идентификация заинтересованных сторон позволила определить наличие затрагиваемых 

групп людей, которые могут быть более уязвимы к потенциальным воздействиям проекта. 

 

В процессе проведения оценки и подготовки данного ППЗС, рассматривались группы, 

которые могли быть по-разному затронуты в результате осуществления проекта в 

зависимости от их пола, возраста, этнической принадлежности, религии, физических 

ограничений, психических расстройств или других особенностей. Оценка показала, что 

затрагиваемых проектом уязвимых групп, которым могут потребоваться альтернативные 

способы взаимодействия,  нет. 

 

В ходе реализации проекта Унитарного предприятия «САРИЯ» могут быть 

идентифицированы уязвимые группы населения, которые необходимо будет добавить в 

ППЗС и определить соответствующие методы взаимодействия. 
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5. Взаимодействие и подход Унитарного предприятия «САРИЯ» к 

заинтересованным сторонам 
 

Обзор существующего взаимодействия с обществом и заинтересованными сторонами 

 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами и организация общественных слушаний, 

является требованием законодательства Республики Беларусь (см. более подробную 

информацию в Разделе 3). Подход Унитарного предприятия «САРИЯ» заключается в работе 

в тесном сотрудничестве с соответствующими министерствами, областными, районными и 

местными органами власти. Привлечение заинтересованных сторон осуществляется на 

уровне широких масс, укрепляя отношения между обществом, местными органами власти и 

компанией. 

 

Исторически, процессы привлечения заинтересованных сторон в основном были связаны с 

привлечением по вопросам нормативного регулирования, а также ограничивались 

внутренним взаимодействием сотрудников. 

 

В рамках данного ППЗС существует официальный механизм подачи и рассмотрения жалоб 

для внешних заинтересованных сторон с соответствующей формой для регистрации жалоб, 

предложений и вопросов о Проекте и структуры с назначенными ролями и обязанностями 

для управления процессом, как представлено на рисунке 2. 

 

В таблице 2 ниже приведены основные ключевые заинтересованные стороны и лица для 

Унитарного предприятия «САРИЯ». Данная таблица будет обновляться, если в ходе проекта 

будут определены новые заинтересованные стороны. 

 

Таблица 2: Группы заинтересованных сторон 

 
Группы заинтересованных 

сторон 

Ключевые заинтересованные 

стороны 

Сводка ключевых особых 

интересов 

Правительство (государство) Государственный комитет по 

стандартизации Республики 

Беларусь РУП 

«Главгосстройэкспертизы» 

 

Эффективность ресурсов, 

контроль строительного 

проекта и соответствие его 

требованиям законодательства 

Республиканский центр 

государственной экологической 

экспертизы и повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

Национальная экологическая 

политика и защита 

Инспекция государственного 

контроля по Брестской области 

Разрешение на строительно-

монтажные работы, контроль 

за строительством 

Местные органы управления Березовский райисполком Органы управления и 

законодательства на местном, 

региональном, национальном 

уровнях, охватывающие 

согласования, разрешения, 

проекты и статистическую 

отчетность по отходам, воде и 

атмосферному воздуху 

Березовский сельисполком 

Районная инспекция природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды 

ГУ «Березовский районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

Березовский районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям  

Местные аварийные службы 

Работающие поставщики, Представители государственных Спрос на сырье 
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клиенты и представители 

клиента 

учреждений 

Внутренние заинтересованные 

стороны (сотрудники) 

Внутренние сотрудники 

Сотрудники подрядчика на 

проекте 

Обучение 

Занятость, социальная 

политика и процедуры, 

безопасность труда 

Подрядчики/поставщики услуг Компании – проектирование, 

строительство 

Другие процедуры/политики и 

т.д. 

Соседние сообщества Комитет сельских жителей Возможность происшествий 

при эксплуатации. Местное 

качество воздуха, 

землепользование, 

строительство.  

Участие в будущих 

разработках. 

Воздействие на окружающую 

среду и местное население. 

Готовность к чрезвычайным 

ситуациям 

Общественные группы УЗ «Березовская ЦРБ имени Э.Э. 

Вержбицкого» 

Возможные происшествия при 

строительстве или 

эксплуатации 

 

Краткий отчет по методам дальнейшей деятельности по привлечению 

 

Дальнейшее привлечение заинтересованных сторон будет построено на уже существующей 

системе и структуре взаимодействия с заинтересованными сторонами, при активном 

участии соответствующих органов местного самоуправления. Запланированные 

мероприятия обеспечат более систематический подход к проведению консультаций и 

раскрытию информации, а также регистрацию данных в отношении соответствующих 

заинтересованных сторон. 

 

В процессе проведения мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами 

следующая информация будет регистрироваться на постоянной основе: 

- Вид раскрываемой информации, дата и форма раскрытия информации, а также средства 

распространения; 

- Протоколы заседаний, списки участников и место проведения любых встреч, 

организованных с затрагиваемыми группами людей; 

- Отдельные лица, группы, организации и учреждения, с которыми были проведены 

консультации; 

- Ключевые вопросы и проблемы, обсуждаемые и поставленные затрагиваемыми группами 

населения; 

- Механизм ответного реагирования, последующие действия и исследования; 

- Документация действий и процессов, а также предоставление ответов заинтересованным 

сторонам. 

 

Информация о деятельности по привлечению заинтересованных сторон будет обновляться 

на постоянной основе и будет включать все детали проведения общественных консультаций, 

имеющих отношение к проекту. 
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6. Прошлый опыт привлечения заинтересованных сторон и разглашения   

    информации 

 

Для Проекта была подготовлена оценка воздействия на окружающую среду и социальную 

сферу. 

В рамка процедуры ОВОС были проведены общественные обсуждения отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду объекта «Реконструкция завода Унитарного 

предприятия «САРИЯ» ул. Длинная, 94 д. Подосье, Березовского района, с возведением 

производственной линии № 3» 

Была проделана следующая работа: 

- Унитарным предприятием «САРИЯ» было подано уведомление о планируемом 

проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

- создана комиссия по подготовке и  проведению общественных обсуждений отчета об 

ОВОС (распоряжение Березовского районного исполнительного комитета от 16.03.2018 г. № 

39-р); 

- с отчетом об ОВОС можно было ознакомиться на сайте: 

в Березовском райисполкоме и на сайте Березовского райисполкома (www.bereza.gov.by, 

раздел «Общественные обсуждения»); 

в Унитарном предприятии «САРИЯ», а также на сайте Унитарного предприятия «САРИЯ» 

(www.saria.by); 

- уведомление о проведении процедуры общественных обсуждений отчета об ОВОС было 

размещено на сайте Березовского райисполкома (www.bereza.gov.by), сайте Унитарного 

предприятия «САРИЯ» (www.saria.by), в районной газете «Маяк» за 4.04.20187 г., № 26 

(10 104). 

 

По заявлению одного  из жителей было проведено собрание 02.05.2018 в 17.30 по адресу: 

Брестская область, Березовский район, аг. Маревиль, ул. Советская, 9, филиал № 6 

Маревильский сельский Дом культуры. Так же было размещено объявление о дате и месте 

проведения собрания опубликовано в районной газете «Маяк» за 21.04.2018 г., № 29 

(10 107), а также размещено  сайте Березовского райисполкома (www.bereza.gov.by), сайте 

Унитарного предприятия «САРИЯ» (www.saria.by). 

 

Основная тематика вопросов: реконструкция очистных сооружений, увеличение мощности 

предприятия, утилизация ила с локальных очистных сооружений. 

На поставленные вопросы участникам были даны ответы, дополнительного рассмотрения 

вопросов не требовалось. Унитарное предприятие «САРИЯ» было готово предоставить по 

предварительной договоренности доступ на предприятие для ознакомления с его работой. 

 

Иных замечаний и предложений от граждан и юридических лиц по обсуждению отчета об 

оценке воздействия на окружающую среду объекта не поступало. 

По итогам процедуры протокол комиссии от 04.05.2018 и сводка отзывов были размещены 

на интернет-сайте Березовского райисполкома (раздел «Общественное обсуждение) - 

www.bereza.gov.by 

 

7.  Программа привлечения заинтересованных сторон  
  

Раскрытие информации 

 

Типы раскрываемой информации и конкретные способы связи, которые были и будут 

использоваться местными властями в рамках данного проекта, приведены в Программе 

привлечения заинтересованных сторон, описанной в Таблице 3 ниже. Целью установления 

внешних контактов является обеспечение непрерывного взаимодействия с затрагиваемым 

проектом населением и другими соответствующими заинтересованными сторонами, а также 

информирование о деятельности, результатах, разработках и реализации проекта. 

Информация, подлежащая обнародованию, регулируется Принципами ЕБРР касательно 

http://www.saria.by/
http://www.saria.by/
http://www.saria.by/
http://www.bereza.gov.by/
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информирования общественности, ТР № 10и национальным законодательством Республики 

Беларусь.  

 

ППЗС является актуализируемым документом, который в случае необходимости будет 

пересматриваться и обновляться с целью отражения изменений по привлечению 

заинтересованных сторон, возникающими в результате рассмотрения проекта и выявления 

новых заинтересованных сторон, если таковые имеются. Информация, которая подлежит 

обнародованию, может измениться в следствие возникновения изменений в проектной 

документации, графиках или области воздействия. Внешние и внутренние способы 

воздействия, а также информация, подлежащая обнародованию, указанные в Таблице 3, не 

являются исчерпывающими и по запросу заинтересованных лиц Унитарного предприятия 

«САРИЯ» может раскрыть дополнительную информацию. 

 

Унитарное предприятие «САРИЯ» будет нести ответственность за внутренние и внешние 

способы связи в отношении проекта, а также будет основным контактным лицом по 

предоставлению информации затрагиваемым лицам. Все документы и способы общения, 

связанные с проектом, будут доступны на русском и английском языках. 

 

Дальнейшая программа 

 

Ниже представлена намеченная программа проведения общественных слушаний и 

раскрытия информации. Данная программа включает в себя незамедлительное 

консультирование и необходимые мероприятия для решения текущих проблем, а также 

регулярные консультации и мероприятия по раскрытию информации, которые должны 

проводиться на протяжении всего срока осуществления проекта. 

 

Контактная информация и ответственность за реализацию ППЗС: 

 

Юридический адрес 

Республика Беларусь, Брестская область, 

Березовский район, д. Подосье, ул. Длинная, 94 

 

Контактное лицо: Ванцович Алексей Иванович 

Должность: директор 

 

Телефон: +375293998876 

Факс: +375164369937 

 

Эл. почта: info@saria.by 

 

Унитарное предприятие «САРИЯ» будет собирать и документировать любые замечания и 

предложения, связанные данным проектом. 

 

Все полученные замечания будут рассмотрены в соответствии с обязательствами, 

принятыми согласно «Передовой международной практике», изложенной в «Требованиях» 

Раздела № 3. Все предложения будут рассмотрены на предмет обоснованности с целью 

внесения изменений для удовлетворения запросов и интересов, а отправитель будет 

информирован о результатах. 

 

Дальнейшая Программа по привлечению заинтересованных сторон подробно описывается в 

Таблице № 3 приведенной ниже. 
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Таблица 3: Дальнейшая программа по привлечению заинтересованных сторон 

 
Заинтересованные 

стороны 

Методы 

коммуникаций 

Информация, 

подлежащая 

раскрытию 

Сроки 

Задействованные  

люди, жители, 

сотрудники и другое 

промышленное 

производство 

Информационные 

стенды  почтовыми 

ящиками, онлайн 

системы, местные 

медиа, личные выезды 

в районную 

администрацию 

Общее описание 

проекта (ООП), 

механизм 

рассмотрения жалоб 

ОВОС и 

дополнительная 

информация по 

надобности 

Ежемесячное 

обновление по 

жалобам и 

ежеквартальное 

обновление 

Информация о 

масштабах и графике 

строительных работ 

Ежеквартальное 

обновление во время 

реализации проекта 

Жители других 

деревень в этом районе 

Информационная 

доска, средства 

массовой информации, 

интернет 

ООП, механизм 

рассмотрения жалоб 

Обновление во время 

реализации проекта 

Региональная 

общественность 

Газеты, интернет ООП, механизм 

рассмотрения жалоб 

Ежеквартальное 

обновление 

Местные общественные 

организации  

Телефон, газета, 

документы и встречи 

по запросу 

Подробная 

информация о проекте 

и ООП по запросу 

Ежеквартальное 

обновление 

Строительные 

работники подрядчиков 

и сотрудники его 

субподрядчиков 

Информационная доска 

и встречи в бытовой 

зоне строительства 

ООП, механизм 

рассмотрения жалоб, 

требования к здоровью 

и безопасности, 

требования к защите 

работников 

Ежемесячное 

обновление во время 

строительства 

Поставщики товаров и 

услуг 

Унитарное 

предприятие «САРИЯ» 

и отдел закупок 

подрядчика по 

контракту «под ключ», 

интернет 

ООП, процесс отбора 

подрядчиков, 

требования к закупкам 

по охране экологии и 

охране труда, механизм 

защиты работников и 

рассмотрения жалоб 

Ежеквартальное 

обновление 

Разные органный 

управления в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Беларусь 

Электронные письма, 

официальные письма, 

отчеты  

Ежегодные отчеты о 

выбросах, 

использование 

ресурсов и соблюдение 

законодательства и 

разрешений 

Во время 

строительства объекта 

ЕБРР Ежегодная отчетность Ежегодные отчеты о 

социальном развитии, 

охраны окружающей 

среды и осуществлении 

Плана привлечения 

заинтересованных 

сторон, включая 

разрешение жалоб, 

связанных с проектом 

Статус ПЭСМ 

Через год после 

подписания 

соглашения о 

предоставлении 

кредита/отчетов 

Статус ПЭСМ 

Разрешение жалоб 
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8. Отчетность и жалобы 
 

Механизм мониторинга, отчетности и обратной связи 

 

Унитарное предприятие «САРИЯ» и подрядчик по контракту «под ключ» будут 

осуществлять мониторинг каналов взаимодействия, таких как СМИ, индивидуальные 

встречи и периодические совещания, а также по мере необходимости будут обеспечивать 

обратную связь. Для заинтересованных сторон, участвующих в заседаниях публичных 

слушаний, будет доступен ящик жалоб и предложений. 

 

Любые жалобы и предложения будут внесены в журнал для жалоб и предложений. Затем 

они будут направлены руководству для дальнейшего рассмотрения. 

 

В рамках ежегодного мониторинга ПЭСМ независимые консультанты должны осуществлять 

ежегодную проверку реализации ППЗС, включая мониторинг реализации механизма подачи 

и рассмотрения жалоб. Данная процедура будет включать изучение документации 

общественных слушаний, раскрытие информации и любую другую форму взаимодействия 

заинтересованными сторонами, проводимую в рамках ППЗС. 

 

Механизм подачи и рассмотрения жалоб 

 

Механизм подачи и рассмотрения жалоб будет внедрен для того, чтобы убедиться, что 

Унитарное предприятие «САРИЯ» и подрядчик по контракту «под ключ» реагирует на 

любые жалобы и претензии, особенно со стороны затрагиваемых заинтересованных сторон и 

групп населения. Особое внимание будет уделяться подготовке назначенного персонала, 

задействованного в управлении механизмом подачи и рассмотрения жалоб. Механизм 

подачи и рассмотрения жалоб распространяется как на сотрудников, так и на лиц, не 

являющихся сотрудниками (т.е. на затрагиваемых людей и другие соответствующие 

заинтересованные стороны). 

 

Все комментарии или вопросы могут быть доведены до сведения компании в устной или 

письменной форме (по почте или эл. почте), или путем заполнения формы подачи и 

рассмотрения жалоб (пример приведен в Приложении А). Форма подачи жалоб и описание 

механизма рассмотрения жалоб будут доступны на вебсайте компании, вместе с описанием 

механизма подачи и рассмотрения жалоб. Формы подачи жалоб могут затем быть 

отправлены по контактным данным, указанным в Разделе 6. 

 

Решение жалоб 

 

Данный механизм подачи и рассмотрения жалоб предусматривает два уровня разрешения 

жалоб для проекта, осуществляемого руководством Унитарного предприятия «САРИЯ»: 

Комитеты по рассмотрению жалоб (КРЖ) на местном уровне и на центральном уровне. 

Местные КРЖ состоят из членов, назначенных из Унитарного предприятия «САРИЯ» и 

подрядчика по контракту «под ключ». КРЖ на центральном уровне возглавляет  

руководитель, отвечающий за общую работу механизма рассмотрения жалоб и эффективное 

и своевременное выполнение. 

 

Все жалобы будут: 

- Приняты немедленно, если они поступили при личном присутствии или по телефону; 

- Приняты в течении 3-х рабочих дней, если они были отправлены письменно или по эл. 

почте; 

- Ответы должны быть предоставлены не позднее, чем за 30 рабочих дней; 

- В случае анонимной жалобы распечатанный ответ должен быть размещен на 

информационной доске, чтобы сторона, подающая жалобу, могла подойти и просмотреть 

ответ и решение жалобы. 
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При безуспешном рассмотрении жалобы со стороны КРЖ на местном уровне, решение по 

данной жалобе будет принято на центральном уровне. 

 

КРЖ на центральном уровне:  

1. Проводит собрание на ежемесячной основе, однако, по мере необходимости могут быть 

организованы специальные совещания; 

2. Рассматривает дело о жалобе в течение 20 рабочих дней и рекомендует способ 

урегулирования жалобы сторонам. 

Координатор КРЖ на центральном уровне будет распространять соответствующую 

информацию среди членов КРЖ, подготавливать протокол заседания КРЖ и отчеты о 

проделанной работе, обеспечивать надлежащее документирование действий и решений. 

 

Специально назначенные и обученные сотрудники будут записывать информацию по 

жалобам в журнал регистрации жалоб. Данная информация будет включать в себя: 

- Ф.И.О. заинтересованного лица и контактные данные; 

- Детали жалобы, способ и дата ее подачи,  способ рассмотрения, ответа и закрытия. 

 

Данный процесс изображен на Рисунке 3. 

 

Некоторые лица могут потребовать, чтобы информация о них оставалась 

конфиденциальной, поэтому данный механизм не препятствует осуществлению права 

заинтересованных сторон на рассмотрение их жалоб посредством других юридических 

методов. 

 

Форма подачи жалобы прикреплена к данному ППЗС и будет доступна в компании и на 

вебсайте Унитарного предприятия «САРИЯ». 
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Рисунок 3 Процедура подачи и рассмотрения жалоб 

 

 

 

 

 

 

 

 ДА НЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роли и обязанности 

Заместитель директора по качеству продукции будет нести полную ответственность за проведение 

консультаций и процесс по раскрытию информации, включая организацию процесса консультаций, 

связь с определенными группами заинтересованных лиц, сбор и обработку предложений/жалоб, а 

также ответ на данные предложения/жалобы. В зависимости от характера предложения/жалобы, 

Поступление жалобы (в 

устной или письменной 

форме) 

Регистрация 
жалобы в 

журнал 

регистрации 
претензий 

Безотлагательные 

предпринятые меры, 

для удовлетворения 

жалобы 

Определить необходимые 

корректирующие 

мероприятия 

Сообщить заявителю о предложенных 

корректирующих мероприятиях либо 

выяснить причину о 

нецелесообразности данной меры в 

течении 30 дней 

Осуществление корректирующего 

мероприятия и контроль за ее 

выполнением 

Информирование заявителя об 

осуществленных мероприятиях 

Записать дату. Закрыть дело 

Записать дату 

исполнения в 

журнал 

регистрации 

жалоб 
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некоторые предложения или замечания будут направляться соответствующему лицу в компании для 

предоставления обратной связи. 

Имя: Лебедева Алена Евгеньевна 

Должность: заместитель директора по качеству продукции 

Телефон: +375293789895 

Адрес: Республика Беларусь, Брестская область, Березовский район, д. Подосье, ул. Длинная, 94 

Электронная почта: info@saria.by 

Вебсайт: www.saria.by 

 

Специально обученные и назначенные сотрудники будут записывать и регистрировать всю 

информацию по жалобам. 
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Приложение А – Бланк для регистрации общественных жалоб 
 

 

№ п/п 
 

Примечание: При желании, Вы 

вправе сохранить анонимность, 
если Вы потребуете не раскрывать 

Вашу личность третьим сторонам 

Вашего согласия 

Имя ___________________________________________________ 

Фамилия ________________________________________________ 
 
      Я хочу подать жалобу анонимно 

 
     Я требую не раскрывать мою личность без моего согласия  

 
 

Контактные данные 
Пожалуйста, отметьте 

предпочтительный способ связи 

(почта, телефон, электронная 
почта) 

        

       По почте: Укажите почтовый адрес: _____________________________________________ 
 

       _____________________________________________________________________________ 

 
      По телефону: _________________________________________________________________ 

 

      По электронной почте: _________________________________________________________ 
 

 

Предпочитаемый язык для 

коммуникаций 

       

        Русский                

 
      Белорусский 

       

       Английский     

 
       Другой (уточните) 

 

 

 

 

Описание происшествия или жалобы:    Что произошло?                                       По чьей вине? 

                                                                          Где это произошло?       Каковы последствия происшествия? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дата происшествия/жалобы 

 

 

        

              Единовременное происшествие/жалоба (дата ________________________) 

 

              Случалось неоднократно (сколько раз? _____________________________) 

  
              Происходит в настоящее время (текущая проблема) 

 

 

Что, по Вашему мнению, следует предпринять для решения проблемы? 
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Приложение Б – Журнал регистрации жалоб 
 

Данный шаблон поможет при регистрации замечаний, отзывов и жалоб в целях мониторинга 

 
Имя/Контактная 

информация 

Дата получения 

жалобы 

Содержание 

жалобы/замечания 

Ответственное 

лицо 

Предпринятые 

меры 

Дата разрешения 

жалобы/замечания 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


