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Настоящие Рекомендации дополняют принципы Политики в области многообразия и 
инклюзивности ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (далее совместно – 
«СИБУР»), которыми компания руководствуется в своей деятельности. 
 
Следуя принципам многообразия и инклюзивности при выстраивании долгосрочного 
сотрудничества и партнерских отношений со всеми заинтересованными сторонами, 
СИБУР учитывает настоящие Рекомендации при планировании и реализации проектов 
программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» (далее – 
«Программа») и прилагает усилия к распространению Рекомендаций среди 
грантополучателей, волонтеров, партнеров СИБУРа по реализации социально значимых и 
иных проектов в рамках Программы. 
 
При реализации проектов Программы СИБУР грантополучатели, волонтеры, партнеры, 
СИБУРа: 
 

1. Признают уникальность и потенциал каждого участника проектов с целью создания 
условий, способствующих раскрытию такого потенциала, открытому обмену идеями 
и отсутствию социокультурных барьеров и предубеждений. 

2. Учитывают возможные запросы на участие в проектах от всех людей независимо от 
индивидуальных характеристик и стремятся обеспечить равные условия для 
участия всех заинтересованных людей в проектах, осознавая при этом, что 
создание таких условий не всегда возможно. В случаях, когда невозможно 
обеспечить физическое участие всех заинтересованных людей, стремятся 
обеспечить онлайн-доступ к проектам. 

3. Выстраивают доверительное и профессиональное взаимодействие со всеми 
участниками проектов независимо от индивидуальных характеристик, проявляют 
уважение и терпимость ко всем участникам проектов. 

4. Предлагают помощь участникам проектов, если такая помощь необходима в силу 
индивидуальных характеристик участников. 

5. Выбирают места проведения мероприятий проектов таким образом, чтобы 
обеспечить беспрепятственный доступ всем участникам проектов, включая 
маломобильные категории населения. 

6. Стремятся обеспечить понятную для всех участников навигацию на всех 
мероприятиях проектов.  

7. Соблюдают личное пространство всех участников проектов, осознавая, что в 
зависимости от индивидуальных характеристик людей их личное пространство 
может быть более широким и включать, например, инвалидную коляску. 

8. Учитывают, что возможное время на участие в проектах (например, на прохождение 
регистрации) может различаться в зависимости от индивидуальных характеристик 
участников. 

9. Стремятся выбирать способы привлечения внимания и коммуникации в 
зависимости от индивидуальных характеристик участников. 

10. Стремятся обеспечить доступ к контенту вне зависимости от индивидуальных 
характеристик участников. 

 
Настоящие Рекомендации могут применяться в полном объеме или частично партнерами 
и грантополучателями СИБУРа, а также иными заинтересованными сторонами с учетом 
целей, задач и специфики конкретных проектов.  
 
В случае возникновения вопросов, комментариев и предложений к настоящим 
Рекомендациям их следует направить на адрес inclusion@formula-hd.ru  
 
Настоящие Рекомендации подлежат периодическому пересмотру для обеспечения 
соблюдения международных стандартов в области многообразия и инклюзивности, а также 
соответствующих норм российского и международного права. 
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