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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПО ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ, ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОЗ, ПБ И ООС)
В Компании функционирует система менеджмента по охране здоровья, промышленной безопасности и охране окружающей среды (СМ),
которая разработана в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, отраслевых и международных стандартов
ISO 14000 и ISO 45001, с использованием лучших мировых практик и подходов, рекомендаций Международной ассоциации производителей нефти
и газа (IOGP). Данная система включает 10 ключевых элементов, которые
базируются на таких фундаментальных принципах, как лидерство, достижение цели, управление рисками и постоянное совершенствование.
С 2006 года в КМГ внедрена интегрированная система управления в области качества, охраны окружающей среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в соответствии с требованиями ISO 9001, ISO14 001
и OHSAS 18001 (ИСУ). ДЗО с существенным уровнем потребления энергии
сертифицированы на соответствие стандарту ISO 50001. Эффективность
ИСУ регулярно подтверждается независимыми аудиторами.
В целях совершенствования системы менеджмента КМГ начал работу
по сертификации системы менеджмента охраны здоровья и безопасности
труда на соответствие требованиям международного стандарта ISO 45001.
Получение сертификата ожидается в 1 квартале 2021 года.

С учетом передовых и лучших практик по управлению в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ПБ,
ОТиОС) для повышения степени приверженности и вовлечения руководителей всех уровней и работников в процессы управления ПБ,
ОТиОС, в Компании внедрена и действует трехуровневая система комитетов:
 первый уровень — Комитет по безопасности,
охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию Совета директоров КМГ
(КБОТОСУР);
 второй уровень — Комитет по ОТ, ПБ и ООС
на уровне КМГ;
 третий уровень — Комитеты по ОТ, ПБ и ООС
ДЗО.
С 2019 года начал свою деятельность Комитет
по охране труда, производственной безопасности и охране окружающей среды на уровне
АО «Самрук-Қазына». В 2020 году КМГ принимал
активное участие в работе данного Комитета
и Экспертной группы при Комитете. В рамках
работы Комитета и Экспертной группы портфельные компании Фонда активно обмениваются опытом и вырабатывают единые подходы
в области обеспечения ПБ, ОТиОС, в том числе
и в части противодействия пандемии. Многие
подходы КМГ в области обеспечения ПБ, ОТиОС
и противодействия пандемии были переняты
другими портфельными компаниями в качестве
наилучших практик.

Структура системы менеджмента ОЗ, ПБ и ООС и внедрение
лучших отраслевых практик
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
И УЛУЧШЕНИЯ

РУКОВОДСТВО
Заинтересованность руководства:
Форум руководителей, SPE
Трехуровневая система комитетов по ОТОС

Система управления оценки по ОТОС*
Система комитетов ОТОС

ЦЕЛИ

HSE Compliance and RT Audits
Комплекс мероприятий по повышению
культуры ОТОС

МОНИТОРИНГ,
ИЗМЕРЕНИЕ,
АНАЛИЗ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
И МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ

ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ
И ПРОГРАММЫ

ЛИДЕРСТВО,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Без инцидентов
Без разливов
Без сбросов
Без рутинного сжигания

МОНИТОРИНГ
Правила отчетности по ОТОС

ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛИ

ПОСТОЯННОЕ
УЛУЧШЕНИЕ

Автоматизация безопасности движения по ОТОС

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ

Система КПД по ОТОС

СТРАТЕГИЯ

СМ ОЗ,
ПБ И ООС

ОТЧЕТНОСТЬ
И РАССЛЕДОВАНИЕ
ПРОИСШЕСТВИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕСУРСЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ

Экологическая ответственность

КУРС

ЛИДЕРСТВО

Процедура расследования происшествий
Автоматизированный модуль «Расследование
причин аварий»
Сравнительный анализ

Обеспечение безопасности на работе

Политика ОТОС
Транспортная политика
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ
И БЕЗОПАСНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДИЗАЙН И ЦЕЛОСТНОСТЬ
АКТИВОВ

ПОДРЯДЧИКИ И
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Алкогольная политика
Политика управления выбросами в атмосферу

СТАНДАРТЫ
РЕАЛИЗАЦИЯ

Разработка и внедрение стандартов по ОТОС,
основанных на лучших мировых практиках

Система управления здравоохранением
Программа транспортной безопасности
Стандарт управления кризисными ситуациями
Программа определения утечки метана

ЦЕЛОСТНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА
Обеспечение готовности противопожарной
безопасности
LOTO

Дорожная карта эффективности
энергопользования

Система обеспечения безопасности
производственного процесса

Программа Поведенческие Наблюдения
Безопасности
Стандарт оценки рисков EIA

Стандарт по подрядчикам
Отчетность подрядчиков
Публичные слушания
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ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ

Система управления рисками

Стандарт по управлению водообеспечением

Стандарт по управлению отходами

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ОТОС — охрана труда и окружающей среды.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отчеты по вопросам охраны труда, безопасности, и окружающей среды
ежемесячно рассматриваются на заседаниях Совета директоров КМГ,
детальные информативные отчеты — на КБОТОСУР Совета директоров
КМГ. На заседаниях КБОТОСУР в 2020 году были детально обсуждены следующие ключевые темы на пяти заседаниях:
 повышение полезного использования попутного нефтяного газа;
 итоги экологического рейтинга;
 сохранение биоразнообразия;
 управление водными ресурсами;
 вопрос изменения климата.
На ежеквартальной основе ведется мониторинг рисков в области ПБ,
ОТиОС, включая экологические риски, риски, связанные с изменением
климата и дефицитом водных ресурсов. КМГ регулярно анализирует
показатели в области охраны окружающей среды, проводит бенчмаркинг с аналогичными показателями ведущих международных ассоциаций
нефтегазовой отрасли (IOGP, IPIECA, CDP), осуществляет аудиты производственных объектов. Компания уделяет особое внимание экологическим аспектам и оценке экологических рисков. Разрабатываются проекты
оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду,
проводятся общественные слушания и реализуются природоохранные
мероприятия.
За 2020 год в КМГ проделана немалая работа по усовершенствованию
системы управления ПБ, ОТиОС, а также по внедрению лучших международных отраслевых практик. В рамках этого был разработан и утвержден
ряд корпоративных документов. Также в соответствии с приоритетами
Стратегии КМГ Политика по ПБ, ОТиОС была разделена на отдельные политики — по ПБ и ОТ и Экологическая политика, с которыми можно ознакомиться на корпоративном сайте КМГ.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

 Корпоративный стандарт по управлению безопасностью производственных процессов
в Группе компаний КМГ;
 Корпоративный стандарт по взаимодействию
с подрядными организациями в области ПБ,
ОТиОС в Группе компаний КМГ;
 Регламент применения карты «Kоргау»
для Группы компаний КМГ;
 Корпоративный стандарт по обеспечению
компетенций в области ПБ, ОТиОС в Группе
компаний КМГ;
 Корпоративный стандарт по проведению
оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду в Группе компаний КМГ;
 Политика в области охраны труда и промышленной безопасности АО НК «КазМунайГаз»;
 Экологическая политика АО НК
«КазМунайГаз»;
 Политика в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК
«КазМунайГаз»;
 Политика в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов АО НК «КазМунайГаз»;
 Регламент безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в Группе компаний КМГ;
 Рабочая инструкция о мерах пожарной безопасности в административных зданиях АО НК
«КазМунайГаз».

Совершенствование системы менеджмента в области ПБ, ОТиОС.
В 2020 году разработаны, актуализированы и утверждены следующие корпоративные документы:
 План коммуникаций и осведомленности по рискам в области ПБ, ОТиОС
в Группе компаний КМГ;
 Корпоративный стандарт «Единая система управления охраной труда
в Группе компаний КМГ;
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