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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок действий работников 
ОАО «Севернефтегазпром» (далее – Общество) и работников подрядных 
организаций Общества при обнаружении на территории Южно-Русского 
нефтегазоконденсатного месторождения (далее – ЮРНГКМ) объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – Порядок) разработан с целью сохранения объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, сохранения и развития культурно-национальной самобытности 
народов и иных этнических общностей в Российской Федерации, защиту, 
восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и 
сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила поведения работников 
Общества и работников подрядных организаций Общества (очередность 
информирования руководителей) при обнаружении объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон). 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона к объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого 
имущества и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 
ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 
культуры. 

Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом 
подразделяются на следующие виды: 

Памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 
сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного 
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назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; 
произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая 
военные; объекты археологического наследия. 

Ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся 
территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и 
сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, 
административного, торгового, производственного, научного, учебного 
назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том 
числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые 
могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, 
бульвары), некрополи; объекты археологического наследия. 

Достопримечательные места – творения, созданные человеком, или 
совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного 
бытования народных художественных промыслов; центры исторических 
поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; 
памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей 
формирования народов и иных этнических общностей на территории 
Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, 
жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического 
наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв 
массовых репрессий; религиозно-исторические места. 

2. Действия работников ОАО «Севернефтегазпром» и работников
подрядных организаций Общества в случае обнаружения объекта,

обладающего признаками объекта культурного наследия 

2.1. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, работник Общества, работник подрядной организации 
Общества обязан незамедлительно приостановить работы и сообщить об 
обнаруженном объекте непосредственному руководителю работ – 
представителю Общества или своему руководителю от подрядной организации. 

2.2. Непосредственный руководитель работ Общества, подрядной 
организации Общества в течение одного рабочего дня с момента получения 
сообщения об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, обязан проинформировать об этом начальника отдела 
подготовки и обеспечения производства строительных работ управления 
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организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов 
Общества или его заместителя, в случае отсутствия начальника, по следующим 
номерам телефонов: 

+7 (3494) 933-081 – начальник отдела;
+7 (3494) 933-084 – заместитель начальника отдела.
2.3. Начальник отдела подготовки и обеспечения производства

строительных работ управления организации ремонта, реконструкции и 
строительства основных фондов Общества, в период его отсутствия – 
заместитель начальника отдела, в течение одного рабочего дня обязан 
уведомить заместителя генерального директора по ремонту и капитальному 
строительству – начальника управления Общества либо лицо, исполняющее его 
обязанности, о факте, времени и месте обнаружения объекта. 

2.4. Начальник отдела подготовки и обеспечения производства 
строительных работ управления организации ремонта, реконструкции и 
строительства основных фондов Общества обязан проинформировать службу 
государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого 
автономного округа по тел.: +7 (34922) 3-72-73, в течение трех рабочих дней в 
форме заявления об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия. 

2.5. В соответствии со ст. 36 Федерального закона региональный орган 
охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, 
организует работу по определению историко-культурной ценности такого 
объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых 
находится обнаруженный объект культурного наследия. 

2.6. Изыскательские, земляные, строительные, хозяйственные и иные 
работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного 
наследия, нарушить его целостность и сохранность, должны быть 
приостановлены Обществом, после получения предписания соответствующего 
органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных 
работ. 

2.7. Региональный орган охраны объектов культурного наследия 
определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного наследия. 

2.8. В случае ликвидации опасности разрушения объекта культурного 
наследия, либо устранения угрозы нарушения его целостности и сохранности, 
приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному 
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разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании 
предписания которого были приостановлены. 

2.9. Кураторы договоров, руководители структурных подразделений по 
направлениям деятельности заместителя генерального директора по ремонту и 
капитальному строительству – начальника управления, заместителя 
генерального директора – главного геолога, заместителя генерального 
директора по общим вопросам обязаны при заключении договоров подряда с 
контрагентами Общества обеспечить дополнение условий соответствующих 
договоров по проведению земляных работ, разработке карьеров, проведению 
геолого-разведочных работ, инженерно-геологических изысканий, 
экологического мониторинга требованием об исполнении Порядка и включении 
данного Порядка в договоры в качестве приложения. 
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Идентификация объектов культурного наследия – предметов культуры и 
быта коренных малочисленных народов Крайнего Севера 

Что можно обнаружить: 
на территории Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения 

можно обнаружить предметы культуры и быта селькупов и ненцев – коренных 
народов, проживающих на севере Западной Сибири. Например, сделанные из 
металла фигурки птиц, человечков, животных, предметы утвари, предметы 
шаманского культа: фигуры лап медведя, фигуры людей, фигуры тотемных 
птиц – лебедя, гуся, изготовленные из металла; крестовины от шаманского 
бубна, предметы упряжи для езды на оленях. 
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Наиболее вероятные места обнаружения: 
мыс у реки или озера; 
останцы высоких берегов рек или озер; 
устья небольших рек или ручьев; 
истоки или устья озерных проток. 
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