Годовой отчет 2020

АО «НК «КазМунайГаз» | 2020

КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ
ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Комитет начал свою деятельность в 2019 году в рамках приверженности
Компании целям здоровья, безопасности окружающей среды и устойчивого развития.
В отчетном году Комитет провел четыре заседания, на которых было рассмотрено 40 вопросов об охране труда, промышленной безопасности
и охране окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС), стратегическом управлении аспектами ESG (Environmental, Social, Governance — вопросы экологии, социальные вопросы, вопросы корпоративного управления), а также
об отчетности в области устойчивого развития.
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В свете особого внимания к вопросам промышленной безопасности Комитет углубленно
изучал показатели и методы обеспечения безопасности как на каждом из наших предприятий, так и у подрядных организаций. Отрадно
отметить, что в 2020 году в Группе компаний
КМГ не зафиксировано ни одного смертельного
случая, связанного с осуществлением трудовой
деятельности. В отчетном году по рекомендации Комитета Советом директоров утвержден
Корпоративный стандарт по управлению подрядными организациями КМГ в области ОТ,
ПБ и ООС. В настоящее время осуществляется его внедрение в Группе компаний КМГ
для минимизации количества соответствующих
инцидентов на производстве. Проведенный
всесторонний анализ дал понимание того,
как менеджмент принимает меры для улучшения показателей безопасности и как можно
улучшить культуру безопасности в рамках всего
бизнеса.
Комитетом внедрена практика детального рассмотрения на заседаниях ключевых вопросов по ОТ, ПБ и ООС (deep dive questions).
В 2020 году в том числе были рассмотрены
вопросы, связанные с изменением климата
(выбросы парниковых газов), отчетностью
Carbon Disclosure Project (CDP), Water Disclosure
Project (WDP), повышением полезного использования попутного нефтяного газа в Группе
компаний КМГ, управлением подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС и экологическим рейтингом КМГ.
Также Комитет регулярно заслушивал отчеты
о ситуации в КМГ по COVID-19 и мерах, предпринимаемых в Группе компаний КМГ по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции COVID-19.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Одним из важных фокусов прошлого года было стремление к прозрачности в отчетности по вопросам устойчивого развития. Компания продолжает
выпуск Отчета об устойчивом развитии. Отчет об устойчивом развитии КМГ
занял второе место в конкурсе годовых отчетов и отчетов об устойчивом
развитии за 2019 год в номинации «Лучший отчет об устойчивом развитии». В соответствии с Кодексом и Стратегией развития КМГ долгосрочное
устойчивое развитие является одной из основных стратегических целей
и задач КМГ, что согласуется с видением АО «Самрук-Қазына», стратегией
развития Республики Казахстан и повесткой дня мирового инвестиционного сообщества.
В отчетном году Комитет согласовал шесть приоритетных целей устойчивого развития для КМГ:
 обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию
для всех в любом возрасте;
 обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым
и современным источникам энергии;
 содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе
для всех;
 создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям;
 принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями;
 защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.
Практической реализации мероприятий, направленных на достижение этих
целей будут посвящены 2021-й и последующие годы.
Совет директоров подтверждает высокую приоритетность вопросов экологии и охраны окружающей среды, жизни и здоровья сотрудников Компании
и подрядчиков на всех ее производственных объектах, развития кадрового потенциала и приверженность общепризнанным глобальным целям
в области устойчивого развития посредством делегирования этих вопросов Комитету по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию.
Наша повестка на 2021 год, как и в 2020 году, будет сфокусирована
на таких ключевых темах, как промышленная безопасность, охрана труда
и окружающей среды, внедрение системы устойчивого развития. Мы также
продолжим работу по улучшению компонентов рейтинга ESG.

Миллер Тимоти Глен
Председатель Комитета по безопасности,
охране труда, окружающей среды и устойчивому
развитию, независимый директор
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТОМ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ В 2020 ГОДУ
 Вопросы изменения климата (выбросы парниковых газов, отчетность
CDP (Carbon Disclosure Project), WDP (Water Disclosure Project)).
 Рейтинг ESG (Environmental, Social, Governance) КМГ.
 Согласование Перечня приоритетных целей Организации
Объединенных Наций в области устойчивого развития для КМГ.
 Отчеты по вопросам охраны труда, производственной безопасности
и охраны окружающей среды КМГ.
 Отчеты о ситуации в КМГ по COVID-19 и меры, предпринимаемые
в Группе компаний КМГ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
 Повышение полезного использования попутного нефтяного газа
в Группе компаний КМГ.
 Экологический рейтинг Группы компаний КМГ.
 Регистрирование потенциальных угроз безопасности, предупреждение
инцидентов высокой опасности для жизни и здоровья работников.
 Управление подрядными организациями по вопросам охраны труда,
промышленной безопасности и охраны окружающей среды в Группе
компаний КМГ.
 Внедрение системы устойчивого развития в КМГ и ее бизнес-единицах и включение принципов устойчивого развития в ключевые
бизнес-процессы.
 Установление КПД (ключевых показателей деятельности) для отдельных руководителей Компании, связанных с внедрением устойчивого
развития.
 Исследование и предупреждение смертельных случаев, дорожно-транспортных происшествий и инцидентов безопасности, привлечение к ответственности руководителей за произошедшие инциденты.
 Проводимая социальная политика в Группе компаний КМГ, обеспечение
социальной стабильности на предприятиях КМГ и вопросы социальной
ответственности Группы компаний КМГ.
 Итоги анонимного опроса по вопросам безопасности, охраны труда
и окружающей среды в Группе компаний КМГ, проведенного Службой
внутреннего аудита КМГ в 2019 году.
 Проведенное обучение для работников КМГ, направленное на развитие
навыков и компетенций по этическим процедурам и принципам.

В состав Комитета по безопасности,
охране труда, окружающей
среды и устойчивому развитию
(по состоянию на 31 декабря
2020 года) входят:
1. Миллер Тимоти Глен — Председатель
Комитета с сентября 2020 года;
2. Уолтон Кристофер Джон — член Комитета
с декабря 2018 года;
3. Карабалин Узакбай Сулейменович — член
Комитета с мая 2019 года.

В 2020 году Комитетом были
рассмотрены и одобрены следующие
документы:
 Корпоративный стандарт «Единая система
управления охраной труда в группе компаний
АО НК «КазМунайГаз»;
 Корпоративный стандарт по управлению безопасностью производственных процессов
в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»;
 Руководство по системе управления в области устойчивого развития в группе компаний
АО НК «КазМунайГаз».
Всего в 2020 году было проведено

4

заседания

Комитета по безопасности, охране труда,
окружающей среды и устойчивому развитию,
на которых рассмотрено

40

вопросов
.

Участие членов Комитета в заседаниях в 2020 году
Номер и дата
заседания

Уолтон К.Д.

Карабалин У.С.

Дайер Ф.Д.

Уайт С.Д.

Палья Л.М.

1/2020
11.02.2020

+

+

+

+

+

2/2020
02.04.2020

+

+

+

+

+

Миллер Т.Г.

3/2020
05.10.2020

+

+

+

Выведен
из состава

Выведен
из состава

Выведен
из состава

4/2020
07.12.2020

+

+

+

Выведен
из состава

Выведен
из состава

Выведен
из состава

100

100

100

100

100

100

Доля участия, %
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Член Комитета

