устойчивое развитие

саций и материальной помощи. Большое внимание уделяется решению насущных
проблем каждого работника: дополнительные выплаты на оздоровление к трудовому отпуску, выплаты в связи с беременностью и родами, ежемесячные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет, единовременная выплата в связи со смертью работника на организацию похорон, единовременная выплата семье работника, погибшего в результате
несчастного случая на производстве, оплата отдыха детей работников, санаторнокурортное лечение работников, пособия по временной нетрудоспособности, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, организация питания работников и другое.

Структура спонсорской
и благотворительной
помощи в 2017 году
26% 9%

27%

Компания также предоставляет социальные гарантии по добровольному медицинскому страхованию на случай болезни. На лечение и оплату медицинских операций
в случае, если затраты на лечение превышают лимит, установленный программой
страхования, работникам предусмотрена материальная помощь согласно внутренним нормативным документам.
В 2017 году социальные выплаты по выполнению условий коллективного договора
составили 420 млн тенге. В том числе прошли санаторно-курортное лечение 1 530
человек на общую сумму 264 млн тенге, на отдых 1 136 детей работников выделено
224 млн тенге. В 2017 году на выплату материальной помощи пенсионерам было направлено 336 млн тенге, в том числе на оздоровление и отдых в санаториях Казахстана пенсионеров и ветеранов Компании было выделено 117 млн тенге.

Социальная политика

38%

Поддержка спорта
Помощь общественным
организациям
Помощь детским домам
Помощь
малообеспеченным
семьям

В 2017 году АО «ЭМГ» отметило 95-летний юбилей. С момента образования треста
«Эмбанефть» в 1922 году и по сегодняшний день Компания вносит весомый вклад в
социально-экономическое развитие страны и Атырауской области.
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С момента преобразования в акционерное общество в 2012 году по 31 декабря
2017 года АО «Эмбамунайгаз» в рамках обязательств по контрактам о недропользовании выделило около 2,3 млрд тенге на развитие инфраструктуры Атырауской области, выплатило в виде налогов в республиканский и местный бюджеты 695,6 млрд
тенге и выделило более 2,3 млрд тенге на спонсорство и благотворительность.
На средства Компании в районах Атырауской области строятся детские сады, жилье
для работников бюджетной сферы, ФОКи, дома культуры и другие объекты социального назначения. В 2017 году АО «Эмбамунайгаз» выделило на развитие региональной инфраструктуры 840 млн тенге.
На средства, выделенные в 2016–2017 годах завершено строительство и введены в
эксплуатацию следующие социальные объекты: детский сад на 100 мест, пять двухквартирных домов в селах Сагыз и Тасшагыл Кызылкогинского района, средняя школа имени О. Саргунанова на 300 мест в Макатском районе, пристройка к детскому саду
«Құлыншақ» и Дом культуры на 200 мест в селах Тущыкудук и Жанбай Исатайского
района. Продолжается строительство социальных объектов: средней школы на 424
места, детского сада на 290 мест, фельдшерско-акушерского пункта и 10 домов для
работников бюджетной сферы в селах Кызылкогинского района, физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Аккистау Исатайского района.
АО «Эмбамунайгаз» ежегодно оказывает спонсорскую поддержку спортивным и общественным организациям, благотворительную помощь детям, нуждающимся в
срочных операциях и реабилитации в результате тяжелых заболеваний, помощь социально уязвимым слоям населения. В целом в 2017 году Компанией оказана спонсорская и благотворительная помощь на сумму более 319 млн тенге.
Эмбинские нефтяники всегда уделяли особое внимание социально уязвимым слоям населения, и серию мероприятий под эгидой юбилея Компания начала именно
с акций для детей: в здании Атырауской областной детской больницы состоялась церемония передачи медицинского оборудования руководством АО «ЭМГ» коллективу
медицинского учреждения. Компания организовала благотворительное мероприятие «Тепло души», в котором приняли участие 350 детей с ограниченными возможностями. В ФОКе «Атырау» впервые прошел спортивно-семейный праздник «Алтын
ұя», приуроченный к празднованию 95-летия образования акционерного общества
«Эмбамунайгаз». Проведение благотворительных елок уже стало традицией в Компании. В течение трех последних лет АО «ЭМГ» организует елки с театрализованным
представлением и подарками для детей, которые в праздник находятся в лечебных и
специализированных учреждениях. Благотворительные елки прошли в восьми детских медицинских и специализированных учреждениях.
В 2017 году в АО «Эмбамунайгаз» прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 90-летнему юбилею заслуженного нефтяника РК, лауреата Государственной
премии РК Б. Сагингалиева. В доме, где ранее проживал Б.С. Сагингалиев с семьей,
была торжественно открыта мемориальная доска.

В целом в 2017 году Компанией оказана
спонсорская и благотворительная помощь на
сумму более

319 млн тенге.
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