Приложения

Приложение № 11
Планы и обязательства перед заинтересованными сторонами
В процессе подготовки публичной отчетности ОАО «НИАЭП» совместно с заинтересованными сторонами разрабатывает планы и обязательства, как по совершенствованию
публичной отчетности, так и по совершенствованию своей деятельности в целом. Согласование планов и обязательств Компании проходит на общественных консультациях.
Информация об исполнении планов и обязательств НИАЭП, принятых при подготовке
предыдущего Отчета, приведена в таблице.

Таблица. Исполнение планов и обязательств на 2012 год
Вопросы/рекомендации
заинтересованных сторон

Планы и обязательства
Компании на 2012 год

Исполнение обязательств

От партнеров и поставщиков

Предусмотреть в бюджете НИАЭП на 2012
год средства на создание ресурсного центра
подготовки кадров. (Б.В. Телегин)

Компания рассмотрит возможность планирования средств для создания ресурсного
центра на 2013 год с целью подготовки
кадров для строительства Нижегородской
АЭС.

В связи с переносом сроков строительства
Нижегородской АЭС в 2012 году работы
по созданию ресурсного центра подготовки
кадров не велись. Информация о мероприятиях по обеспечению Компании квалифицированными кадрами в 2012 году приведена
в главе 7.3.2 «Управление персоналом».

От научно-образовательных учреждений
Подробнее представить информацию о
такой важной области деятельности
НИАЭП, как продление сроков эксплуатации действующих объектов. (В.В. Егунов)

Компания учтет предложение в Годовом
отчете за 2012 год.

Информация приведена в главе 1.3 «Контекст деятельности».

От органов государственной власти
Предоставить более подробное изложение
планов Компании в области экономического Компания учтет предложение в Годовом
отчете за 2012 год.
развития регионов присутствия.
(И.А. Чебанов)

Информация приведена в главе 6.3
«Управление социально-экономическим
капиталом».

В ходе взаимодействия с заинтересованными сторонами в процессе подготовки Отчета были
сформулированы следующие запросы и рекомендации:
•• Предоставить более развернутую информацию о границах ответственности и взаимодействии
внутри Интегрированной компании, а также дать пояснения по структуре.
•• Уделить больше внимания международной кооперации в связи с выходом на международный
рынок и взаимодействием с зарубежными партнерами.
•• Раскрыть информацию по вопросам безопасности, отразить вопросы промышленной безопасности на всех стадиях работ в связи с изменением законодательства о промышленной безопасности.
•• Включить в отчет стратегию и перспективы построения контрольно-надзорной деятельности.
•• Раскрыть качественные показатели в перспективе, чтобы была видна динамика и стратегия развития Компании.
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•• Уделить больше внимания сотрудничеству Компании с местными предприятиями по всем вопросам: от
локализации до принятия тех или иных нормативных актов и т.д., предоставить такую информацию по
всем регионам присутствия.
•• Добавить дополнительные строки «Заработная плата» и «Социальные выплаты» в таблицу «Основные показатели деятельности за 2012 год» в целях позиционирования НИАЭП как стабильной и надежной компании.
•• Отразить в годовом отчете не разрозненные, а общие показатели по Интегрированной компании.
•• Отразить инвестиционные проекты по блокам атомной энергетики средней мощности 500–600 МВт, не
ограничиваясь информацией по блоками мощностью 1000–1200 МВт.
•• Уделить больше внимания развитию неатомных рынков и позиции на них НИАЭП в перспективе.
•• Описать роль партнеров, в частности поставщиков, и взаимодействие с ними в условиях выхода Компании
на зарубежный рынок.
•• Подробно раскрыть информацию о том, какова политика Компании в отношении закупок, в частности у
местных поставщиков, описать взаимодействие с поставщиками утилизации.
Интегрированная компания берет на себя обязательства учесть все упомянутые запросы и рекомендации
при подготовке Годового отчета за 2013 год.
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