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Заинтересованные стороны
Чтобы осуществить корпоративное устойчивое развитие, надо сбалансировать отношения между заинтересованными сторонами, такими 
как правительство, акционеры, сотруднические партнеры, сотрудники, потребители, общины и неправительственные организации. 
Необходимо уделить большое внимание пожеланиям и жалобам заинтересованных сторон, привлечь их к совместному вырастанию и 
выполнить экономическо-социальную ответственность и ответственность за состояние окружающей среды.

Интересы 
Заинтересованные 

стороны 
Правительство Акционер Сотруднические партнеры 

Подход и принципы

Соблюдение законов правовых 
актов и отклик на требования 
политики 
Взаимная выгода и обоюдный 
выигрыш, совместное развитие

Уважение и отплата

Консультация на равноправной 
основе 
Взаимное благоприятствование и 
взаимная выгода

Порядок общения

Высокоуровневый диалог с 
правительством
Принятие участия в дискуссиях о 
общественной политике РК
Принятие участие на связанных 
совещаниях в РК
Увеличение публикации 
информации

Годовое общее собрание 
акционеров 
Годовой отчет
Регулярное письмо
Увеличение публикации 
информации

Строгое исполнение контрактов 
Переговоры по контракту
Исполнение соглашения по 
сотрудничеству
Текущее совещание
Высокоуровневая встреча
Общение о текущей деятельности
Опубликование Порядка 
управления сотрудническими 
партнерами
Общее пользование опытом 
управления
Увеличение публикации 
информации

Действие

Соблюдение законов правовых 
актов РК
Исполнение лицензий и контрактов 
Обеспечение снабжения рынка 
Стимулирование развития 
нефтегазовой промышленности 
РК за счет инициативы науки и 
техники
Подписание Меморандума 
о социально-экономическом 
сотрудничестве 

Повышение доходоспособности и 
ядровой конкуретноспособность 
корпорации 
Повышение ценности корпорации
Снижение риска деятельности 
предприятия
Поддержка устойчивого развития: 

Совместное соблюдение законов 
и правовых актов РК и области 
нахождения деятельности 
Строгое исполнение контрактов по 
требованиям
Исполнение единых стандартов 
HSE

Демонстрация 
достижений 

Инвестиция 
Подготовка специалистов 
Уплата налогов и сборов
Предоставление возможности 
трудоустройства
Вклад в общины

Добыча нефти и газа 
Дивиденд

Количество и эффективность 
исполнения контрактов

Порядок общения КННК с заинтересованными сторонами и выполнения корпоративной 
ответственности в ведении деятельности в Казахстане.
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Сотрудники Потребитель Общины
Неправительственные 

организации

Уважение права человека 
Равноправие, недискриминационность
Защита права и интересов сотрудников
Способствование плюралистическому 
слиянию сотрудников
Защита здоровья и безопасности 
сотрудников

Искренний, 
дружественный, 
отличное обслуживание

Путем развития деятельности 
способствовать социальному 
развитию местной экономики 
общины вместо принесения плохого 
влияния на местные общины в 
результате нарастания деятельности.

Прислушиваться 
Сообщаться
Сотрудничество

Периодический созыв собрания 
представителей препо¬давателей 
сотрудников  
Выслушать рационализаторское 
предложение сотрудников
Обеспечение пребенды и 
благосостояния у сотрудников
Заботы о сотрудниках в тяжелом 
положении
Созыв собеседования сотрудников
Выдача Руководства зарубежных 
сотрудников
Увеличение публикации информации

Понимать запрос 
потребителей 
Проводить мероприятие 
по предоставлению 
удобства потребителям
Проводить контрольные 
выборочные проверки 
качества продукции
Проводить мероприятия 
по отличным услугам
Собирать мнений 
потребителей
Укреплять связи
Увеличение публикации 
информации

Посещение общины 
Принимать участи в строительстве 
общины 
Улучшение благосостояния общины 
по нуждам общины
Реализация проектов охраны среды
Торжественные встречи в важные 
праздники Китая или Казахстана
Увеличение публикации информации

Принимать участие и 
поддерживать проекты, 
связанные с социальное 
развитием и защитой 
окружающей среды 
Принимать участие на 
связанных совещаниях
Проводить текущее 
общение о важных 
вопросах
Увеличение публикации 
информации

Открытый наем сотрудников 
Создание профсоюзной организации
Медицинский осмотр сотрудников
Способствование плюралистическому 
слиянию сотрудников
Обучение и воспитание сотрудников
Планирование карьеры сотрудников
Улучшение условий производства и 
жизни сотрудников

Представление 
качественных продуктов 
и услуг 
Представление продуктов 
по льготной цене
Приносить в дар карточку 
подсказки о безопасности

Подписание Меморандума 
о социально-экономическом 
сотрудничестве 
Финансирование строительства 
местной инфраструктуры
Вовлекаться в местные проекты 
охраны среды
Поддержка развития средних и малых 
предприятий
Заботы о социально слабых группах
Подготовка местных специалистов 
Поддержка дел культуры и спорта

Сотрудничать с местными 
отраслевыми структурами, 
фондами общественных 
интересов, учреждениями 
общины и др.

Степень локализации сотрудников 
Человеко-раз обучения сотрудников
Человеко-раз медицинского осмотра 
сотрудников
Процент медицинского осмотра 
сотрудников

Заправочная станция 
Бензин и дизельное 
топливо с высоким 
октановым числом
Магазин шаговой 
доступности

Вложение в охрану окружающей 
среды 
Вложение в общественных интересах
Вложение в народное образование

Механизм сотрудничества 




