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Участие ООО «Разрез Аршановский» 

в финансировании социальных программ 

на территории Алтайского и Усть-Абаканского районах 

Республики Хакасия  

 

Социально-экономическая Программа 

ООО «Разрез Аршановский» (Общества) 

по развитию региона на 2012-2016 гг. 

 

1.Предмет и цели Программы 

 

1.1. Предметом настоящей Программы является обеспечение эффективной 

работы предприятия Общества, расположенного на территории Алтайского 

района Республики Хакасия, повышение его роли в социально-

экономическом развитии района и области, достижение социальной 

стабильности в трудовом коллективе. 

1.2. Целями настоящей программы являются: 

- реализация государственных общероссийских и региональных программ в 

сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, инноваций и объектов 

инфраструктуры на территории Алтайского, Усть-Абаканского районов 

Республики Хакасия; 

- создание благоприятных условий для социально-экономического развития 

Республики Хакасия и Общества; 

- экономическое и социальное развитие Общества на основе разработки и 

реализации совместных проектов Администрации и Общества. 

 

2. Обязательства Общества по Программе 

 

2.1. Сотрудничать в вопросах развития угледобывающей отрасли экономики 

Республики, решать комплекс социально-экономических проблем, связанных 
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с надежным функционированием предприятия Общества, с обязательным 

соблюдением требований законодательных и нормативных актов, 

касающихся вопросов промышленной безопасности. 

2.2. Осуществлять взаимодействие в обеспечении поставок топлива для нужд 

области и ее муниципальных образований, реализации республиканских 

энергетических программ. 

2.3. Содействовать созданию благоприятных условий для привлечения и 

эффективного использования инвестиционных ресурсов. 

2.4. Участвовать в разработке и реализации комплексных природоохранных 

мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей 

природной среды в местах ведения работ по добыче, транспортировке и 

переработке угля. 

2.5. Ежегодно, в случае запроса – обеспечить заключения контрактов на 

поставку угля для коммунально-бытовых нужд и энергетики Республики 

Хакасия. 

2.6. Информировать Администрацию о программах развития предприятия 

Общества и его социальной сферы, принимаемых в отношении его решений, 

влияющих на социальную обстановку в трудовом коллективе и в области. 

2.7. В целях содействия  стабильному развитию экономики Республики при 

размещении заказов на ремонт и изготовление оборудования, оказывать 

приоритет предприятиям Республики Хакасия. 

2.8. Обеспечить своевременную уплату в Республиканский и местные 

бюджеты налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных 

действующим законодательством. 

2.9. При строительстве предприятия угольной промышленности обеспечить  

в 2012 году инвестиционные вложения в размере 2 300 млн. рублей. 

2.10. Обеспечить в 2012-2015 году финансирование мероприятий, 

направленных на обеспечение промышленной безопасности и охраны труда в 

полном объеме, позволяющем эксплуатировать опасные производственные 

объекты, согласно требованиям нормативных и законодательных актов в 

размере 20 млн. рублей. 

2.11. При эксплуатации опасных производственных объектов соблюдать 

требования: 

- Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 
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- федеральных законов и нормативных правовых актов Российской 

Федерации, связанных с добычей и переработкой угля; 

- других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также нормативных технических документов, 

устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном 

объекте. 

2.12. Предусматривать в коллективных договорах в случае гибели работника 

предприятия в результате техногенной аварии с групповым несчастным 

случаем (эндогенный пожар, прорыв воды и глины) единовременную 

выплату семье погибшего с учетом обязательных выплат, предусмотренных 

законодательством, но не менее 1,0 млн. рублей для решения социально-

бытовых вопросов. 

2.13. Предусмотреть выделение средств на: 

- проведение Научным центром ВостНИИ проверок (технических аудитов) 

предприятий Общества по добыче и переработке каменного угля по вопросам 

улучшения состояния промышленной безопасности; разработку нормативно-

технической документации, применимой к современным условиям 

безопасной добычи угля; 

- повышение квалификации руководителей и специалистов предприятия по 

добыче и переработке каменного угля; 

- подготовку, переподготовку специалистов рабочих профессий в количестве, 

необходимом для дальнейшего развития производства; 

- организацию практики цеховых врачей и проведение всеобщей 

диспансеризации в целях предупреждения развития профессиональных 

заболеваний у шахтеров (работников). 

2.14. В целях социальной защищенности трудящихся и пенсионеров 

Общества обеспечить финансирование расходов на социальные нужды в 

сумме 2,0 млн. рублей в год, в том числе: 

- оздоровление работников; 

- оздоровление детей работников; 

- финансовая поддержка детей из семей погибших шахтеров, очно 

обучающихся в вузах, включая тех, кто продолжает учебу в возрасте старше 

23 лет; 

- другие социальные выплаты. 
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2.15. принять долевое участие по развитию системы здравоохранения для 

снижения заболеваемости и смертности населения. 

2.16. Принять долевое участие в реализации проектов в сфере физкультуры и 

спорта. 

2.17. принять долевое участие в мероприятиях по модернизации учреждений 

культуры села. 

2.18. Обеспечить в 2013 году выделение денежных средств на выполнение 

социальных программ, предложенных Администрацией, в размере 1,0 млн. 

рублей (Приложение 1). 

2.19. Разрабатывать и согласовывать с Администрацией меры по 

предотвращению загрязнения окружающей среды, участвовать в 

финансировании региональных экологических программ. 

2.20. В целях повышения энергетической эффективности региональной 

экономики в течение 2013 года разработать программу реализации 

энергосберегающих мероприятий. 

2.21. Создать на предприятии Общества и обеспечить необходимый 

аварийный запас материалов и оборудования для оказания помощи при 

ликвидации возможных аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве села. 

Перечень материалов, оборудования и схему взаимодействия согласовать с 

администрацией села, где непосредственно находятся предприятия 

Общества. 

2.22. Разработать и осуществить финансирование комплекса села 

корпоративных мероприятий, направленных на антитеррористическую 

защищенность угледобывающих предприятий. 

2.23. В соответствии с долгосрочной целевой Программой «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Республике Хакасия», наметить формы 

поддержки предпринимательства и помощь в создании инфраструктуры на 

уровне района, а так же решение проблем занятости населения. 

2.24. Производить ежегодную поставку, после ввода предприятия в 

эксплуатацию, благотворительного сортового угля в объеме  2 тыс. тонн с 

показателями качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р-51586-2000. 

2.25. Предоставлять по запросам Администрации информацию о финансово-

хозяйственной деятельности, налоговых отчислениях, ходе реализации 

программ развития предприятия Общества и его социальной сферы. 

2.26. Обеспечить прозрачность и гласность производственно-хозяйственной 

деятельности Общества. 
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3. Вступление программы в силу и сроки действия 

3.1. Настоящая Программа вступает в силу с момента получения Обществом 

Лицензии. 

3.2. Программа действует на срок 2012-2016 гг., с общим финансированием 

17,5 млн.руб. 
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Участие ООО «Разрез Аршановский » 

в финансировании социальных программ 

на территории Алтайского и Усть-Абаканского районах 

Республики Хакасия в 2012-2015 годах 

№ Планируемые мероприятия Срок 

выполнения 

млн. 

руб. 

1. Финансирование подготовки и 

проведения мероприятий, 

посвященных празднованию дня 

шахтера в 2012 году. 

 

август 

2012 г. 

 

1,0 

2. Принять долевое участие в 

завершении строительства 

поликлиники на 350 посещений в 

с.Белый Яр. 

 

2013-2014 гг. 

2,0 

3. Принять долевое участие в 

строительстве 

общеобразовательной школы в 

с.Белый Яр на 500 мест. 

 

2013-2014 гг. 

1,5 

4. Принять долевое участие в 

строительстве и приобретения 

жилья для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей на территории 

Республики Хакасия. 

2013-2016 гг. 2,0 

5. Участие в подготовке и 

переподготовке кадров в 

Черногорском горном техникуме 

г. Черногорск. 

2013-2016 гг. 

 

2,0 

6. Капитальный ремонт сельского 

дома культуры с. Аршаново 

2014 г. 2,5 
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7. Участие в строительстве 

спортивного комплекса 

с.Аршаново. 

2013-2014 гг. 2,5 

8. Принять долевое участие в 

ремонте дорог местного значения 

с.Аршаново и с.Доможаково. 

2013 г. 2,0 

9. Предусмотреть финансирование 

расходов на социальные нужды 

(социальная защищенность 

трудящихся и пенсионеров). 

2013-2016 гг. 2,0 

  

ИТОГО 

 17,5 

 

 

 

 

 

 

 

 


