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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»
АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ), являясь национальной нефтегазовой
компанией Республики Казахстан, в полной мере осознает полноту ответственности
перед работниками и обществом за создание и поддержание безопасной рабочей
среды на всех этапах производственной деятельности и относит сохранение жизни и
здоровья людей и защиту окружающей среды к основным приоритетам своей
деятельности.
КМГ, осуществляя полный производственный цикл от разведки и добычи
углеводородов, их транспортировки и переработки до оказания специализированных
сервисных
услуг,
стремится
соответствовать
высочайшим
стандартам
производственной безопасности и нацелена на постоянное совершенствование
системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной
окружающей среды (далее – ОТ, ПБ и ООС) как ключевого элемента эффективного
управления производством.
Основными целями являются:
 Сохранение жизни и здоровья работников и окружающих людей;
 Обеспечение целостности активов и надежности оборудования;
 Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду.
Основными принципами управления являются:
соблюдение
требований
законодательства
Республики
Казахстан,
международных и национальных стандартов, внутренних документов КМГ в области
ОТ, ПБ и ООС;
непрерывное развитие и совершенствование системы управления ОТ, ПБ и ООС
на основе наилучших достижений передового международного опыта;
постановка целей в области ОТ, ПБ и ООС, направленных на неуклонное
снижение
показателей
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний, аварийности и негативного воздействия на окружающую среду;
формирование высокого уровня корпоративной культуры работников в области
ОТ, ПБ и ООС;
персональная ответственность каждого работника КМГ за соблюдение
требований ОТ, ПБ и ООС;
лидерство и приверженность руководителей всех уровней КМГ в реализации
программ в области ОТ, ПБ и ООС;
активное вовлечение работников КМГ в реализацию мероприятий по ОТ, ПБ и
ООС;
выявление и управление рисками в области ОТ, ПБ и ООС на всех этапах
осуществления производственной деятельности;

немедленное оповещение, своевременное и объективное расследование и учет
всех несчастных случаев и профессиональных заболеваний, аварий и происшествий в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и
корпоративными документами, с объективным определением причин с целью
выработки эффективных мер по их недопущению;
предоставление работникам гарантий законного права отказа от выполнения
работ при возникновении ситуации, обоснованно создающей угрозу жизни и здоровью
самих работников либо окружающих людей;
непрерывное обучение и повышение квалификации работников по вопросам ОТ,
ПБ и ООС;
обеспечение постоянной готовности персонала и производственных объектов к
действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях;
внедрение безопасных и ресурсосберегающих технологий, направленных на
снижение эмиссий загрязняющих веществ и парниковых газов и повышение
энергоэффективности;
ответственность подрядных организаций за соблюдение корпоративных
требований по ОТ, ПБ и ООС;
обеспечение прозрачности и информированности перед акционерами,
партнерами, работниками, государственными органами, общественностью и другими
заинтересованными сторонами об аспектах деятельности КМГ в части, касающейся
ОТ, ПБ и ООС, достоверности информации, ее содержательности и оперативности;
осуществление на регулярной основе оценки и анализа результативности
системы управления ОТ, ПБ и ООС в целях определения достигнутого прогресса и
соблюдения настоящей Политики.
Действие Политики распространяются на всех работников КМГ, а также
работников подрядных организаций, оказывающих услуги на объектах КМГ, в том
числе транспортные перевозки, на условиях указанных в заключаемых договорах.
Настоящий документ является открытым и доступным для всех
заинтересованных сторон.
Руководство КМГ берет на себя ответственность за обеспечение необходимыми
ресурсами и условиями систем управления ОТ, ПБ и ООС.

