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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Ниже представлен перечень сокращений и терминов, используемых в 
настоящем документе. 

Сокращение Значение 

АБЗ Асфальтобетонный завод 

АБР Азиатский банк развития 

БАКАД Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога 

ДЭУ Дорожно-эксплуатационный участок 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЗВП Зона влияния Проекта 

ИБР Исламский банк развития 

км километр 

КН Карта наблюдения 

КПЭ Ключевые показатели эффективности 

МОТ Международная организация труда 

МФК Международная финансовая корпорация 

ОВОСС Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 

ООС Охрана окружающей среды 

ОСЗТ Окружающая среда, здоровье и труд 

ОТ Охрана труда 

ПБ Промышленная безопасность 

ПВЗС План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

ПК Пикет / пусковой комплекс 

ПУЭСВ Рамочный План управления экологическими и социальными 

воздействиями 

РК Республика Казахстан 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

СЭСМ Система экологического и социального менеджмента 

ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 

ЧС Чрезвычайная ситуация 

AETR Европейское соглашение, касающееся работы экипажей 

транспортных средств, производящих международные 

автомобильные перевозки (European Agreement concerning the 

work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport) 

EPC Проектирование, материально-техническое обеспечение и 

строительства (Engineering, Procurement and Construction) 

PRAT Таблица предварительной оценки рисков (Preliminary Risk 

Assessment Table) 

SPV Компания специального назначения / проектная компания / 

Концессионер (Special Purpose Vehicle) 
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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1.1 О ДОКУМЕНТЕ 

Настоящий документ представляет собой Рамочный план управления 
экологическими и социальными воздействиями (ПУЭСВ или План), 
разработанный для проекта строительства Большой Алматинской 
кольцевой автомобильной дороги (Проект БАКАД или Проект). 

План подготовлен компанией ERM Eurasia Limited (далее "ERM" или 
"Консультант") для консорциума компаний, осуществляющих 
реализацию Проекта строительства БАКАД (далее - "Консорциум БАКАД" 
или "Консорциум"). В Консорциум входят: Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret 
A. Ş. ("Alarko"), Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş., Korea 
Expressway Corporation и SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Потенциальные Кредиторы представлены международными 

финансовыми организациями, которые рассматривают возможность 

финансирования Проекта, а именно Азиатский банк развития (АБР), 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная 

финансовая корпорация (МФК) и Исламский банк развития (ИБР). 

Настоящий План разработан с целью обеспечения соответствия 
требованиям Потенциальных Кредиторов в отношения управления 
существенными экологическими и социальными рисками и 
воздействиями, выявленными в процессе Оценки воздействия на 
окружающую и социальную среду (ОВОСС). Рамочный ПУЭСВ является 
неотъемлемой частью системы экологического и социального 
менеджмента (СЭСМ), в состав которой входит комплекс планов 
управления отдельными экологическими и социальными аспектами 
реализации Проекта. 

Организационная структура, представленная в этом документе, 
относится к стадии разработки, материально-технического обеспечения 
и строительства (Engineering, Procurement and Construction, EPC) 
Проекта. 

1.2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

БАКАД представляет собой платную автодорогу, предоставляющей 
возможность объезда г. Алматы. Трасса БАКАД проходит по территории 
11 округов Карасайского (27,5 км, ПК0 – ПК275), Илийского (19,26 км, 
ПК275-467) и Талгарского (19,24 км, ПК467- ПК660) районов Алматинской 
области. Схема трассы БАКАД представлена на рисунке ниже (Рисунок 1). 

Основные стороны, участвующие в проекте, перечислены в таблице 
ниже (Таблица 1). 
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Таблица 1 Основные участники Проекта 

Position Parties 

SPV (Концессионер)  ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции"  

Генподрядчик  Консорциум компаний: 

 Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret A. Ş.  

 Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş.  

 SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Концедент   Министерство по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан 

Проектировщики  ТОО "Каздор Инновация" (головная организация) 

 ТОО “НИИРК Каздоринновация”  

Органы 
исполнительной власти 

 Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан 

 Комитет автомобильных дорог Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан 
(http://roads.miid.gov.kz)  

 Акимат Алматинской области 
(http://zhetysu.gov.kz)  

 Акимат Талгарского района 
(https://www.akimat-talgar.gov.kz)  

 Акимат Карасайского района 
(http://karasay.zhetisu.gov.kz/) 

 Акимат Илийского района 
(http://www.iletany.kz/page_lang_r.html) 

Автомобильная дорога будет иметь 4-6 полос движения с 
цементобетонным и асфальтобетонным покрытием. Согласно 
национальной системе классификации автомобильных дорог1, БАКАД 
относится к категории I-а.  

Проектом предусмотрено строительство эстакад, путепроводов и новых 
мостовых переходов через постоянные водотоки. 

На период строительства планируется обустроить два строительных 
городка (базы) вблизи сел Панфилово и Береке. На территории 
стройгородков будут оборудованы вахтовые поселки для размещения 
строительного персонала. В состав каждой базы входит 
асфальтобетонный завод, два или три бетонно-растворных узла, узел 
приготовления готовой смеси, вахтовый поселок, парковка и подсобные 
площади. Потребности строительства в песке и щебне будут 
обеспечивать два карьера. Материалы для дорожного покрытия 
планируется производить на двух временных асфальтобетонных заводах 
и пяти бетонно-растворных узлах, которые будут размещены на 
территории строительных городков (баз). 

Согласно расчетам, на строительстве всех участков БАКАД будет 
задействовано около 1700 человек, из которых 90% составят местные 
рабочие. 

БАКАД разделена на шесть участков (пусковых комплексов), которые 
будут строиться силами двух строительных городков/ баз (Рисунок 2). 

                                                      

1 СП РК 3.03-101-2013. Автомобильные дороги 

http://roads.miid.gov.kz/
http://zhetysu.gov.kz/
https://www.akimat-talgar.gov.kz/
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Рисунок 1 Схема проектируемой трассы 
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Рисунок 2 График строительства БАКАД 

Год : 
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1.3 ЦЕЛЬ ПЛАНА 

Рамочный ПУЭСВ ― это основополагающий руководящий документ, в 
котором сформулированы задачи Проекта в экологической и 
социальной сфере и заложена основа для реализации системы 
экологического и социального менеджмента (СЭСМ). 

Цель ПУЭСВ ― обеспечить выполнение работ на всех площадках и 
объектах Проекта в соответствии с требованиями Стандартов Проекта (см. 
разделы 1.4 и 3). 

Основные задачи ПУЭСВ:  

 определение общих принципиальных требований в 
экологической и социальной сфере для этапа строительства; 

 определение взаимосвязи между планами управления и другими 
документами, разрабатываемыми в рамках СЭСМ Проекта; 

 оценка сил и средств, необходимых для обеспечения выполнения 
мероприятий, предусмотренных планами управления; 

 общее описание порядка и процедур проверки, мониторинга и 
отчетности, которые позволяют оценить ход реализации ПУЭСВ и 
других планов управления. 

1.4 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПУЭСВ 

В целом, риски и воздействия, управление которыми призван обеспечить 
ПУЭСВ, определяются зоной влияния Проекта (ЗВП) в терминах 
Стандарта деятельности 1 Международной финансовой корпорации1. 

В частности, пространственные рамки действия Плана определяются 
расположением площадок и объектов строительства БАКАД (далее ― 
площадки и объекты Проекта), которые включают, но не ограничиваются 
следующими объектами: 

 все стройплощадки Проекта; 

 строительный городок "Береке" и объекты, расположенные его 
территории; 

 строительный городок "Панфилово" и объекты, расположенные 
его территории; 

                                                      

1 В соответствии со Стандартом деятельности 1 МФК зона влияния Проекта включает: (a) территорию, которая 
может быть затронута: (i) Проектом, деятельностью Компании и объектами, непосредственно принадлежащими 
ей, эксплуатируемыми и управляемыми ею (в том числе её подрядчиками) и входящими в состав Проекта; (ii) 
воздействиями не запланированных, но прогнозируемых обстоятельств, вызванных проектом, которые могут 
произойти в более позднее время либо в другом месте; или (iii) косвенными воздействиями проекта на 
биоразнообразие или экосистемные услуги, являющиеся средствами к существованию Затронутых общин; (b) 
ассоциированные объекты, представляющие собой объекты, которые не финансируются в рамках Проекта и 
которые не были бы построены или расширены, если бы не осуществлялся Проект, и без которых Проект не был 
бы жизнеспособен; (c) кумулятивные воздействия, возникающие в результате дополнительного воздействия на 
территории и ресурсы, используемые в Проекте или непосредственно затрагиваемые воздействием Проекта, в 
результате других существующих, планируемых или реалистично определенных обстоятельств в период 
проведения процесса определения рисков и воздействий. Зона влияния Проекта была определена во время 
разработки ОВОСС и дополнительных материалов. ЗВП подлежит регулярной корректировке в рамках 

обновления ПУЭСВ. 



КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОВОСС БАКАД РАМОЧНЫЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ, РЕД. 8 

10 

 карьер "Фабричный" с подъездными дорогами; 

 карьер "Иссык" с подъездными дорогами; 

 транспортные пути от карьера "Иссык" до строительного городка 
"Панфилово"; 

 транспортные пути от карьера "Фабричный " до строительного 
городка "Береке"; 

 транспортные пути от строительных городков к участкам 
строительства;  

 прочие транспортные пути, которые планируется использовать 
для целей Проекта; 

 прочие строительные и вспомогательные объекты, которые могут 
использоваться в зависимости от обстоятельств. 

Область применения Плана также включает связанные с Проектом 
строительные работы на площадках и объектах Проекта и других участках. 
Сюда относятся: 

 подготовительные работы (расчистка полосы отвода, удаление и 
складирование почвенно-растительного слоя, строительство 
временных объектов и подъездных дорог и пр.); 

 строительство земляного полотна (отсыпка основания и верхнего 
слоя, устройство водостоков, канав и пр.); 

 укладка дорожной одежды (укатка горячей асфальтобетонной 
смеси и пр.); 

 инженерное обустройство дороги и монтаж защитных 
конструкций (рекультивация земель, благоустройство 
придорожной территории, установка шумозащитных экранов); 

 выполнение других работ, являющихся неотъемлемой частью или 
естественным следствием строительства объектов Проекта. 

Эти работы далее именуются деятельностью по реализации Проекта. 

Требования настоящего Плана относятся ко всему персоналу Проекта, 
включая персонал подрядчиков и субподрядчиков (персонал Проекта), а 
также к стороннему персоналу и иным лицам, находящимся на 
площадках и объектах Проекта (далее ― посетители). 
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2  АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПУЭСВ 

2.1 ПОДГОТОВКА И ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАНА 

ПУЭСВ готовится в соответствии со Стандартами проекта, утверждается 
Руководящим органом Концессионера по ОТ, ПБ и ООС и вступает в 
силу на всех уровнях Проекта. ПУЭСВ должен быть принят к 
исполнению всеми участниками Проекта до начала строительных работ. 

2.2 ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА 

ПУЭСВ подлежит обновлению Руководящи органом Концессионера по 
ОТ, ПБ и ООС по мере необходимости, но не реже одного раза в год, для 
включения новых и удаления устаревших процедур и мероприятий. 

Необходимость корректировки может быть вызвана следующими 
обстоятельствами и факторами: 

 результатами внутренних и внешних аудитов; 

 результатами консультаций и взаимодействия с 
заинтересованными сторонами; 

 результатами оценки эффективности СЭСМ Проекта; 

 результатами расследования аварий; 

 изменениями в составе площадок и объектов Проекта; 

 изменениями объема деятельности по реализации Проекта; 

 изменениями экологических и социальных условий на 
территории ЗВП; 

 изменениями в Стандартах проекта. 

2.3 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАНА 

Ответственность за подготовку и распространение ПУЭСВ несет 
Руководящий орган Концессионера по ОТ, ПБ и ООС.  

Распространение утвержденного ПУЭСВ осуществляется под контролем 
Руководящего органа. План может распространяться в печатном и/или 
электронном виде. Рассылка обновлений и объявлений выполняется в 
соответствии со списком рассылки, который хранится у Руководящего 
органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 
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3 СТАНДАРТЫ ПРОЕКТА 

Проект руководствуется законодательством Республики Казахстан, а 
также требованиями Потенциальных Кредиторов, которые содержатся в 
и нормативных актах, стандартах, руководствах и иных документах 
(Стандарты проекта). 

Поскольку Стандарты проекта многочисленны и разнообразны, не 
исключена ситуация, когда в нескольких документах могут содержаться 
разные требования к одним и тем же аспектам. В таких случаях Проект 
будет использовать наиболее строгие из применимых стандартов. 

Обязательство соблюдать Стандарты проекта включено в договоры 
между Концессионером и Генподрядчиком. 

Наиболее значимые документы, входящие в перечень Стандартов 
проекта, перечислены ниже. 

3.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ  

Международные стандарты и руководства, применимые к Проекту, 
включают следующие категории документов. 

 Требования Потенциальных Кредиторов: 

o МФК. Стандарты деятельности (2012); 

o ЕБРР. Требования к реализации проектов (2014), 
включающие применимые стандарты ЕС; 

o АБР. Положение о политике по защитным мерам (2009); 

o АБР. Стратегия социальной защиты; 

o АБР. Политика по гендерным вопросам и развитию (1998); 

o АБР. Политика по сотрудничеству с организациями 
гражданского общества (1998); 

o АБР. Политика по связям с общественностью (2011); 

 Пособия и руководства, имеющие отношение к требованиям 
Потенциальных Кредиторов: 

o Руководства МФК (2012); 

o Группа Всемирного банка. Руководства по охране 
окружающей среды, здоровья и труда. Общее руководство 
по ОСЗТ (2007); 

o МФК. Руководство по охране окружающей среды, здоровья 
и труда для предприятий по добыче строительных 
материалов (2007); 

o МФК. Руководство по охране окружающей среды, здоровья 
и труда для платных автомобильных дорог (2007); 

o МФК. Руководство по внедрению системы экологического 
и социального менеджмента ― Общие положения (2015); 
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o МФК. Руководство по внедрению системы экологического 
и социального менеджмента ― Строительство (2014); 

o МФК. Методическая записка по надлежащей практике. 
Управление экологическими и социальными аспектами 
деятельности подрядчиков (IFC Good Practice Note: 
Managing Contractors’ Environmental and Social Performance 
(2017)); 

o Руководство МФК и ЕБРР. Жилищные условия 
работников: процедуры и стандарты (Workers’ 
accommodation: processes and standards. A guidance note by 
IFC and the EBRD (2009)); 

o Группа Всемирного банка. Методическая записка по 
надлежащей практике. Асбест ― вопросы 
производственной гигиены и здоровья населения (World 
Bank Group Good Practice Note: Asbestos: Occupational and 
Community Health Issues (2009)); 

o Группа Всемирного банка. Методическая записка по 
надлежащей практике. Недопущение дискриминации и 
равенство возможностей (World Bank Group Good Practice 
Note: Non-discrimination and Equal Opportunity (2006)); 

o Добровольные принципы обеспечения безопасности и 
прав человека (2000); 

 Международные соглашения, конвенции и договоры, 
ратифицированные Республикой Казахстан: 

o Венская конвенция о дорожном движении (1968) 

o Женевская конвенция о дорожных знаках и сигналах (1968) 

o Европейское соглашение, касающееся работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные 
автомобильные перевозки (AETR, 1970); 

o Конвенции МОТ № 135 "О защите прав представителей 
работников на предприятии и предоставляемых им 
возможностях" 

o Конвенции МОТ № 167 "О безопасности и гигиене труда в 
строительстве" (1988). 

3.2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 

Ниже перечислены основные законы и нормативные акты Республики 
Казахстан, применимые к Проекту: 

 Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г. 
№ 212-III; 

 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. 
№ 442-II; 

 Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 г. № 413- IV "О 
государственном имуществе" 



КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОВОСС БАКАД РАМОЧНЫЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ, РЕД. 8 

14 

 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 г. № 242-II "Об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Казахстан" 

 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 г. № 175-III "Об особо 
охраняемых природных территориях" 

 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 г. № 481-II 

 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 г. № 477-II 

 Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 г. № 1488-XII "Об 
охране и использовании объектов историко-культурного наследия" 

 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. № 593-II "Об охране, 
воспроизводстве и использовании животного мира" 

 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 
414-V 

 Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 г. № 211-V "О 
профессиональных союзах" 

 Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 г. № 48-I "О 
пожарной безопасности" 

 Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 г. № 245-II "Об 
автомобильных дорогах" 

 Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 г. № 603-II "О 
техническом регулировании" 

 Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 г. № 205-III "О 
безопасности машин и оборудования". 
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4 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ЗДОРОВЬЯ, ОКРУЖАЮЩЕЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

4.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Система управления охраной здоровья, окружающей и социальной 
среды (далее именуемая Система экологического и социального менеджмента 
― СЭСМ) Проекта внедряется, документируется и применяется в 
соответствии с требованиями Стандартов проекта.  

4.2 ПОЛИТИКИ 

Проект разрабатывает и реализует политики в области охраны труда и 
промышленной безопасности (Политика ОТ и ПБ), охраны окружающей 
среды (Политика ООС или Экологическая политика) и социальных 
аспектов (Социальная политика), в совокупности именуемые в данном 
документе политики ОТ, ПБ и ООС. 

Для того, чтобы политики были поняты и приняты на всех уровнях 
Проекта, весь персонал Проекта и посетители информируются о них во 
время вводного инструктажа. Заявления о политике всегда доступны на 
досках объявлений на площадках и объектах Проекта. 

4.2.1 Политика ОТ и ПБ 

Политика Концессионера в области ОТ и ПБ представлена в Инструкции 
по ОТ, ПБ и ООС, разработанной Концессионером. 

4.2.2 Экологическая политика 

Экологическая политика (Политика ООС) разрабатывается и 
утверждается Руководящим органом Концессионера по ОТ, ПБ и ООС и 
Генподрядчиком в соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС. 

4.2.3 Социальная политика 

Социальная политика разрабатывается и утверждается Руководящим 
органом Концессионера по ОТ, ПБ и ООС и Генподрядчиком в 
соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС. 

4.3 ПРОЦЕДУРЫ И ИНСТРУКЦИИ 

Концессионер использует Инструкцию по ОТ, ПБ и ООС, в которой 
описаны требования СЭСМ, подлежащие выполнению Генподрядчиком 
в соответствии с вышеупомянутыми политиками и Стандартами проекта.  

Менеджер генерального подрядчика по технике безопасности, охране 
здоровья, окружающей среды и безопасности (EPC HSES Manager) должен 
обеспечить выполнение всех природоохранных и социальных 
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мероприятий и действий, описанных в соответствующих документах по 
управлению проектом, включая техническую проектную документацию, 
графики работ, планы, процедуры, утвержденные методы, рабочие 
инструкции и т. д. 

Генподрядчик готовит документацию для собственной системы 
управления согласно упомянутой Инструкции по ОТ, ПБ и ООС и 
представляет ее на утверждение Руководящему органу Концессионера 
по ОТ, ПБ и ООС: 

 Рамочный ПУОСС и следующие политики:  
o Политика по ОТ и ПБ,   
o Экологическая политика, 
o Социальная политика,  

 Реестр задач Проекта в области ОТ, ПБ и ООС, 

 План выполнения строительных Работ, 

 Управление рисками ОТ, ПБ и ООС на объектах Проекта (оценка 
рисков, планирование, превентивные и корректирующие меры), 

 План электроснабжения, 

 План управления цепочками поставок, 

 План организации движения автотранспорта и техники; 

 План управления воздействиями на окружающую среду на этапе 
строительства (включая вопросы сохранения биоразнообразия); 

 План управления окружающей средой для строительных 
городков; 

 План управления отходами; 

 План ликвидации разливов; 

 План противопожарного реагирования (должен учитывать 
пожаро-взрывоопасность, определять пути эвакуации; 
разрабатываться совместно с местными органами, отвечающими 
за пожарную безопасность в соответствии с правилами пожарной 
безопасности, утвержденными Правительством Республики 
Казахстан 11 апреля 2014 года); 

 План действий при ДТП; 

 План обеспечения готовности к террористическим актам (может 
охватываться планом обеспечения безопасности); 

 План обеспечения готовности к землетрясениям и ликвидации их 
последствий; 

 План управления вопросами охраны труда; 

 План трудоустройства перемещенных лиц и местного населения; 

 План управления воздействиями на здоровье и безопасность 
населения; 

 Рамочный план управления культурным наследием, включая 
процедуру действий при обнаружении случайных находок; 

 Процедура мониторинга и контроля эффективности; 

 Процедура рассмотрения жалоб; 

 План проведения тренингов по вопросам ОТ, ПБ и ООС; 

 План закупок; 

 План управления опасными материалами; 

 План действий при неблагоприятных погодных условиях. 

За шесть месяцев до начала эксплуатации БАКАД будут разработаны 
План(ы) экологического и социального управления на этапе 
эксплуатации. 
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4.3.1 Отслеживание изменений в Проекте 

Изменения в составе или размещении площадок и объектов Проекта и 
деятельности по реализации Проекта отслеживаются в порядке, 
установленном в "Процедуре отслеживания изменений в Проекте", 
которую должен разработать Генподрядчик согласно Инструкции по ОТ, 
ПБ и ООС Концессионера. 

Перечень изменений в Проекте готовится Менеджером по ОТ, ПБ и ООС 
Генподрядчика и публикуется Руководящим органом Концессионера по 
ОТ, ПБ и ООС. Опубликованный перечень обновляется менеджерами по 
мере необходимости и перевыпускается после каждого обновления. 

4.3.2 Отслеживание изменений в Стандартах проекта 

Изменения в Стандартах проекта отслеживаются в порядке, 
установленном в "Процедуре отслеживания изменений в экологическом 
и трудоохранном законодательстве", которую должен разработать 
Генподрядчик согласно корпоративному Инструкции по ОТ, ПБ и ООС 
Концессионера. 

Перечень Стандартов проекта готовит и публикует Менеджер по ОТ, ПБ 
и ООС Генподрядчика. Опубликованный перечень обновляется 
менеджерами по мере необходимости и перевыпускается после каждого 
обновления. 

4.3.3 Разрешительная, отчетная и прочая документация  

Подготовка разрешительной, отчетной и прочей документации, 
относящейся к Стандартам проекта, отслеживается Менеджером по ОТ, 
ПБ и ООС Генподрядчика. 

4.3.4 Выявление опасностей, оценка и контроль риска 

Оценки рисков в области ОТ, ПБ и ООС в рамках Проекта выполняются в 
соответствии с "Процедурой оценки рисков в области ОТ, ПБ и ООС", 
которую должен разработать Генподрядчик согласно Инструкции по ОТ, 
ПБ и ООС Концессионера. Результаты оценки представляются 
Концессионеру на утверждение. Все риски документируются в Журнале 
опасностей и Формуляре регистрации рисков. 

Все выявленные риски, которые могут возникнуть в результате 
деятельности по реализации Проекта, фиксируются в Таблице 
предварительной оценки рисков (PRAT). 

Риски, включенные в PRAT, подлежат детальному анализу с 
использованием Формуляра (матрицы) оценки рисков. На основании 
этого анализа принимается решение относительно мер по 
предупреждению выявленных рисков. В тех случаях, когда это считается 
необходимым, выполнению важнейших видов деятельности, 
предусмотренных Планом строительных работ, должно предшествовать 
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принятие соответствующих профилактических мер, без которых 
разрешение на производство работ не выдается. 

Все оцененные риски фиксируются в Формуляре контроля оцененных 
рисков и отслеживаются согласно установленным критериям. 
Потребности в подготовке персонала, вытекающие из результатов 
оценки риска, учитываются при составлении программы обучения. 

Обсуждение оценок риска, подготовленных для Проекта, включается в 
повестку дня еженедельных совещаний по планированию. Кроме того, 
оценки рисков ежемесячно рассматриваются на совещаниях 
Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС с привлечением 
более широкого круга специалистов. 

4.3.5 Постановка задач 

Задачи проекта определяются Руководящим органом Концессионера по 
ОТ, ПБ и ООС и выполняются Менеджером по ОТ, ПБ и ООС 
Генподрядчика согласно Инструкции по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 
Эти задачи документируются в Реестре задач в области ОТ, ПБ и ООС и 
управления.  

Реестр задач в области ОТ, ПБ и ООС публикует Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС Генподрядчика по согласованию с Руководящим органом 
Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 

Задачи Проекта подразделяются на общие, краткосрочные и 
долгосрочные и подлежат анализу и корректировке как минимум 
ежегодно на Совещаниях по анализу управления. 

4.3.6 Программы управления 

Менеджер по ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика разрабатывает 
соответствующие программы управления для достижения поставленных 
целей и определяет ответственных за их выполнение. 

Программы управления подлежат анализу один раз в полугодие. 
Необходимая корректировка выполняется совместными усилиями 
Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС и руководителей 
соответствующих участков, после чего программы представляют на 
утверждение Менеджеру Проекта. 

4.4 РЕАЛИЗАЦИЯ  

Концессионер и Генподрядчик непосредственно отвечают за 
обеспечение соблюдения Стандартов Проекта и обеспечивают 
соответствующий контроль подрядных/субподрядных организаций, 
персонала и оборудования. 
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4.4.1 Организационная структура и распределение обязанностей 

4.4.1.1 Организационная структура  

В рамках Проекта Концессионер учреждает орган коллективного 
управления вопросами охраны труда, промышленной безопасности, 
охраны окружающей и социальной среды ― Руководящий орган 
Концессионера по ОТ, ПБ и ООС.  

Руководители Концессионера и Генподрядчика по ОТ, ПБ и ООС 
проводят ежемесячные совещания. Протоколы совещаний 
регистрируются в журнале и хранятся в документах Руководящего 
органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС, и их содержание доводится до 
сведения персонала Проекта. 

Генподрядчик назначает Менеджера по ОТ, ПБ и ООС, инженера(ов) по 
охране окружающей среды, инженера(ов) по ОТ и ПБ и специалиста(ов) 
по социальным вопросам. Инженеры и специалисты подотчетны 
Менеджеру по ОТ, ПБ и ООС. Они отвечают за выполнение обязательств 
в рамках Проекта, реализацию программ управления и иных 
мероприятий и процедур, предусмотренных Стандартами проекта в 
части ОТ, ПБ и ООС. 

Все основные субподрядчики, участвующие в деятельности по реализации 
Проекта, определяют собственный штат работников, ответственных за 
обеспечение ОТ, ПБ и ООС, а также иной персонал, необходимый для 
выполнения требований Стандартов проекта в части ОТ, ПБ и ООС, и 
направляют Менеджеру Проекта письменное уведомление о 
назначениях. 

Организационная структура системы управления ОТ, ПБ и ООС 
представлена на рисунке ниже (Рисунок 3). 

Концессионер и Геподрядчик должны обеспечить выделение 
достаточных людских ресурсов для эффективного осуществления СЭСМ. 

Минимальное количество необходимого персонала для выполнения 
описанных функций приведено в таблице ниже (Таблица 2). 

Таблица 2 Минимальное количество необходимого персонала 

Должность Минимальное количество персонала 

Менеджер Проекта (Генподрядчик) 1 

HR-менеджер 1 

Менеджер по ОТ, ПБ и ООС 
Генподрядчика 

1 

Инженер по ОТ и ПБ Генподрядчика 1 на 75 работников 

Инспектор по ОТ и ПБ на площадке 1 на 75 работников 

Инженер по ООС Генподрядчика 1 на стройплощадку / карьер / городок 

Инспектор по ООС на площадке 1 на стройплощадку / карьер / городок 

Эксперт по социальным вопросам 2 

Эксперт по социальным вопросам на 
площадке 

1 на стройплощадку / карьер / городок 

Технический менеджер основного 
субподрядчика 

1 на субподрядчика 

Менеджер по ОТ, ПБ и ООС основного 
субподрячика 

1 на субподрядчика 
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Рисунок 3 Организационная структура системы управления ОТ, ПБ и ООС 
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4.4.1.2 Обязанности 

Руководящий орган Концессионера по ОТ, ПБ и ООС предоставляет все 
необходимые ресурсы, включая человеческие, 
высококвалифицированных экспертов по специальным вопросам, 
инфраструктуру, технологические и финансовые ресурсы для создания, 
внедрения, преемственности и совершенствования системы управления 
вопросами ОТ, ПБ и ООС. 

Ключевые лица, занимающие ответственные посты в системе управления 
вопросами ОТ, ПБ и ООС, информируются о своих обязанностях в 
письменном виде. 

4.4.1.2.1 Руководящий орган Концессионера по ОТ, ПБ и ООС 

Руководящий орган Концессионера по ОТ, ПБ и ООС является 
руководящим органом СЭСМ Проекта. 

В состав Руководящего органа входят члены руководства Концессионера 
и Генподрядчика, включая Менеджера по ОТ, ПБ и ООС. 

Состав Руководящего органа определяется на его первом заседании и 
впоследствии может изменяться. Руководящий орган в своей 
деятельности следует Стандартам проекта, Инструкции по ОТ, ПБ и ООС 
Концессионера и иными внутренними документами, которые могут 
быть разработаны в процессе внедрения СЭСМ. 

Руководящий орган выполняет следующие основные обязанности и 
функции: 

 Проверка и подтверждение соответствия Генподрядчика 
требованиям Стандартов проекта. 

 Организация мероприятий по контролю соблюдения требований 
Стандартов проекта, включая проведение внутренних аудитов и 
анализа на уровне руководства. 

 Организация внедрения управления производственными 
рисками в области ОТ, ПБ и ООС на площадках и объектах Проекта 
(оценка рисков, планирование и выполнение профилактических 
и корректирующих мероприятий). 

 Организация процесса отчетности по и разработки форм 
отчетных документов по ОТ, ПБ и ООС. 

 Организация инспекций и аудитов ОТ, ПБ и ООС. 

 Организация готовности к действиям в случае возникновения ЧС. 

 Обновление ПУЭСВ и других планов управления совместно с 
Менеджером по ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика согласно Разделу 
2.2. 

 Отслеживание изменений в обстоятельствах и возникновения 
факторов, влияющих на изменения Плана (см. раздел 2.2). 

 Подготовка и проведение заседаний Руководящего органа 
Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 

 Обеспечение ведения записей и надлежащего протоколирования 
заседаний Руководящего органа. 
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 Обеспечение сбора и хранения документации по СЭСМ. 

 Публикация и контроль распространения ПУЭСВ управления. 

4.4.1.2.2 Менеджер Проекта (Генподрядчик) 

 Назначает Менеджера по ОТ, ПБ и ООС. 

 Назначает инженера(ов) и инспекторов по ООС. 

 специалиста(ов) по социальным вопросам.  

 Назначает инженера(ов) и инспекторов по От и ПБ1. 

 Внедряет ПУЭСВ и вводит его в действие приказом. 

 Утверждает другие планы, процедуры и иные документы СЭСМ 
Генподрядчика вводит их в действие приказом. 

 Выделяет ресурсы, необходимые для реализации СЭСМ. 

 Обеспечивает выполнение профилактических мероприятий и 
принятие мер предосторожности на основе результатов оценки 
риска. 

 Обеспечивает четкое распределение обязанностей и работ в части 
профилактических мероприятий и мер предосторожности. 

 Проверяет уровень контроля вопросов ОТ, ПБ и ООС при 
осуществлении любой деятельности по реализации Проекта и 
обеспечивает решение нерешенных вопросов. 

 Обеспечивает осведомлённость персонала Проекта и посетителей в 
вопросах ОТ, ПБ и ООС. 

 Обеспечивает необходимое обучение персонала по вопросам ОТ, 
ПБ и ООС. 

 Обеспечивает ведение записей заседаний Руководящего органа 
Концессионера по ОТ, ПБ и ООС в соответствующем журнале и 
хранение протоколов.  

 При содействии Менеджера по кадрам обеспечивает определение 
прав работников и соответствующее информирование персонала.  

 При содействии Менеджера по кадрам обеспечивает определение 
и создание условий труда, соответствующих требованиям 
Стандартов проекта. 

 Обеспечивает соблюдение обязательств и выполнение 
обязанностей в Рамках Проекта, установленных в планах и 
процедурах управления. 

 Демонстрирует личным примером неукоснительное соблюдение 
требований Стандартов Проекта. 

4.4.1.2.3 Менеджер по ОТ, ПБ и ООС (Генподрядчик) 

 Участвует в заседаниях Руководящего органа Концессионера по 
ОТ, ПБ и ООС. 

                                                      

1 Число инспекторов по ОТ и ПБ на площадке определяется критичностью выполняемых работ с точки зрения ОТ 

и ПБ и численностью персонала площадки. 
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 Готовит ежемесячный отчет об эффективности деятельности в 
области ОТ, ПБ и ООС. 

 Готовит годовой отчет о деятельности в области ОТ, ПБ и ООС. 

 Готовит заключительный отчет о деятельности в области ОТ, ПБ и 
ООС после завершения строительства объектов Проекта. 

 Проверяет уровень подготовки персонала Проекта и посетителей по 
вопросам ОТ и ПБ, определяет соответствующие требования и 
обеспечивает проведение необходимого обучения. 

 Обеспечивает включение всех природоохранных и социальных 
мероприятий и действий, описанных в соответствующих планах 
СЭСМ, в техническую проектную документацию, графики работ, 
планы, процедуры, утвержденные методы, рабочие инструкции и 
т. д 

 Контролирует применение ПУЭСВ, документации СЭСМ и 
других планов управления и предупреждает ответственных лиц о 
необходимости исправления нарушений; информирует 
Менеджера Проекта о случаях невыполнения корректирующих 
действий. 

 Обеспечивает наличие и безукоризненное ведение документации 
по оценке рисков, проектов производства работ, записей об 
инструктажах на рабочем месте, протоколов совещаний по 
безопасности, аварийных планов и электрических схем, а также 
своевременное выполнение и введение в действие необходимых 
проверочных/ контрольных списков. 

 Контролирует соблюдение субподрядчиками требований по ОТ, 
ПБ и ООС на площадках и объектах Проекта и предупреждает 
ответственных лиц о необходимости исправления нарушений. 

 Проверяет полное и неукоснительное исполнение процедур по 
ОТ, ПБ и ООС на площадках и объектах Проекта; делает все 
необходимое для устранения несоответствий/ нарушений; 
передает соответствующие указания менеджерам по ОТ и ПБ 
подрядчиков в случае необходимости принятия корректирующих 
мер; участвует в рамках своей компетенции в разработке СЭСМ. 

 Готовит и публикует в установленном порядке отчет об авариях, 
происшествиях и нарушениях. 

 Оформляет должностные инструкции и назначает лиц, 
ответственных за управление ОТ, ПБ и ООС на площадках и 
объектах Проекта. 

 Обеспечивает наличие у менеджеров и соответствующих 
субподрядчиков ПУЭСВ и других планов управления, 
подписанных и утвержденных Менеджером Проекта, а также 
понимание ими своих функций и обязанностей, установленных в 
ПУЭСВ и других планах управления. 

 Готовит программу обучения по ОТ, ПБ и ООС в соответствии с 
требованиями СЭСМ и вводит ее в действие после утверждения 
Менеджером Проекта, сопроводив визуальными презентациями и 
методическими пояснениями. 
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 Готовит или организует подготовку учебных материалов, 
отражающих требования Стандартов Проекта. 

 Проводит инструктаж всех субподрядчиков по вопросам СЭСМ до 
начала выполнения ими работ в рамках деятельности по 
реализации Проекта. 

 Контролирует обеспечение персонала Проекта и посетителей СИЗ, 
а также знание персоналом Проекта и посетителями способов их 
правильного использования. 

 Разъясняет персоналу Проекта и посетителям важность соблюдения 
правил производственной гигиены и безопасности, и политик в 
области ОТ, ПБ и ООС. 

 Выполняет оценку риска, связанного с выявленными проблемами, 
и дает указания о принятии корректирующих или 
профилактических мер. 

 Оказывает необходимое содействие в разработке и применении 
инструкций по ОТ, ПБ и ООС в соответствии со Стандартами 
Проекта. 

 Обеспечивает выполнение других функций и обязанностей, 
вытекающих из обязательств Проекта, принятых в планах и 
процедурах управления. 

 Демонстрирует личным примером неукоснительное соблюдение 
требований Стандартов Проекта. 

 Обеспечивает наличие у субподрядчиков всех необходимых 
природоохранных лицензий и разрешений, если таковые 
требуются. 

 Организует и следит за осуществлением мониторинга в 
соответствии со Стандартами Проекта. 

Организует взаимодействие и консультации с заинтересованными 
сторонами: 

 Оценивает актуальность ПВЗС. 

 Следит за функционированием механизма подачи и 
рассмотрения жалоб. 

 Контролирует взаимодействие с государственными органами. 

 Организует и следит за осуществлением социального 
мониторинга в соответствии со Стандартами Проекта. 

 Готовит программу обучения по социальным вопросам в 
соответствии с требованиями СЭСМ и вводит ее в действие после 
утверждения Менеджером Проекта, сопроводив визуальными 
презентациями и методическими пояснениями. 

4.4.1.2.4 Инженер по ОТ и ПБ (Генподрядчик) 

 Знает Стандарты Проекта и обеспечивает их соблюдение, 
особенно в части нормативных положений и рекомендаций по 
методам безопасного выполнения работ, проектов производства и 
инструкций по выполнению работ, применимых к деятельности 
по реализации Проекта. 
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 Включает требования по ОТ и ПБ в стандартные инструкции и 
обеспечивает их выполнение. 

 Информирует Менеджера по ОТ, ПБ и ООС об изменениях 
обстоятельств (см. раздел 2.2Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 Пресекает действия персонала Проекта и посетителей, если эти 
действия связаны с неоправданным риском. 

 Обеспечивает обучение нового персонала Проекта и посетителей 
практическому применению мер предосторожности и уделяет 
особое внимание их инструктажу и контролю с учетом 
неопытности и возможной незрелости. 

 Контролирует исправность всего оборудования на площадках и 
объектах Проекта, включая электрический и ручной инструмент, и 
изымает из работы любые неисправные позиции. 

 Обеспечивает содержание площадок и объектов Проекта в хорошо 
организованном, аккуратном и безопасном состоянии. 

 Контролирует обеспечение персонала Проекта и посетителей 
необходимыми СИЗ и следит за их использованием. 

 Обеспечивает проведение инструктажей по обращению с 
потенциально опасными материалами. 

 Обеспечивает защиту населения и лиц, не входящих в число 
персонала Проекта и посетителей, от опасностей, возникающих в 
процессе осуществления деятельности по реализации Проекта. 

 Докладывает по вопросам ОТ и ПБ на еженедельных 
координационных совещаниях. 

 Демонстрирует личным примером неукоснительное соблюдение 
требований Стандартов проекта. 

4.4.1.2.5 Инженер по ООС (Генподрядчик) 

 Знает Стандарты Проекта и обеспечивает их соблюдение, 
особенно в части экологических нормативов, передовой 
международной практики, проектов производства и инструкций 
по выполнению работ, применимых к деятельности по реализации 
Проекта. 

 Включает требования по управлению ООС в стандартные 
инструкции и обеспечивает их выполнение. 

 Информирует Менеджера по ОТ, ПБ и ООС об изменениях 
обстоятельств (см. раздел 2.2). 

 Пресекает действия персонала Проекта и посетителей, которые 
нарушают требования Стандартов проекта в отношении ООС. 

 Обеспечивает обучение нового персонала Проекта и посетителей 
природоохранным мерам и уделяет особое внимание их 
инструктажу и контролю с учетом неопытности и возможной 
незрелости. 

 Обеспечивает содержание площадок и объектов Проекта в хорошо 
организованном, аккуратном и безопасном состоянии. 
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 Проверяет наличие у субподрядчиков необходимых 
экологических лицензий и разрешений. 

 Готовит и получает от субподрядчиков документы, необходимые 
для получения и продления экологических лицензий и 
разрешений для Проекта. 

 Собирает и резюмирует полученные от субподрядчиков данные 
по экологическим аспектам их деятельности (выбросы в 
атмосферный воздух, образование отходов и пр.). 

 Обеспечивает выполнение программы экологического 
мониторинга. 

 Готовит отчетную экологическую документацию для 
уполномоченных государственных органов. 

 Докладывает по вопросам ООС на еженедельных 
координационных совещаниях. 

 Демонстрирует личным примером неукоснительное соблюдение 
требований Стандартов проекта. 

4.4.1.2.6 Эксперт по социальным вопросам (Генподрядчик) 

 Знает требования Стандартов Проекта в части социальных 
аспектов и обеспечивает их соблюдение. 

 Готовит и проводит мероприятия по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами. 

 Участвует в обновлении ПВЗС. 

 Информирует местное население и обеспечивает понимание им 
социальных аспектов Проекта и мерах по управлению этими 
аспектами. 

 Информирует местное население и обеспечивает понимание им 
механизма подачи и рассмотрения жалоб. 

 Организует и поддерживает работу общественной приемной. 

 Докладывает по социальным вопросам на еженедельных 
координационных совещаниях. 

 Организует функционирование механизма подачи и 
рассмотрения жалоб, предусмотренного Проектом. 

 Информирует персонала Проекта и обеспечивает понимание им 
механизма подачи и рассмотрения жалоб. 

 Собирает жалобы и обращения субподрядчиков. 

 Проверяет наличие и состояние ящиков для жалоб и других 
материальных составляющих механизма подачи и рассмотрения 
жалоб. 

 Докладывает о числе жалоб и обращений на еженедельных 
координационных совещаниях. 

 Докладывает по вопросам связей с общественностью на 
еженедельных координационных совещаниях. 
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 Демонстрирует личным примером неукоснительное соблюдение 
требований Стандартов проекта. 

 Информирует персонала Проекта и обеспечивает понимание им 
правил размещения и проживания, а также наказаний за их 
нарушение. 

 Обеспечивает размещение рабочих в вахтовых поселках в 
соответствии с требованиями Стандартов проекта. 

 Оказывает помощь Менеджеру по ОТ, ПБ и ООС в организации и 
обеспечении работы общественной приемной. 

 Докладывает по вопросам размещения рабочих в вахтовых 
поселках на еженедельных координационных совещаниях. 

 Демонстрирует личным примером неукоснительное соблюдение 
требований Стандартов проекта. 

4.4.1.2.7 Инспектор по ОТ и ПБ на площадке 

Инспекторы по ОТ и ПБ - персонал Проекта, который работает с 
Менеджером по ОТ, ПБ и ООС. В их обязанности входит, помимо 
прочего, следующее. Инспектор по ОТ и ПБ: 

 Знает Стандарты Проекта и обеспечивает их соблюдение, 
особенно в части нормативных положений и рекомендаций по 
методам безопасного выполнения работ, проектов производства и 
инструкций по выполнению работ, применимых к деятельности 
по реализации Проекта. 

 Включает требования по ОТ и ПБ в стандартные инструкции и 
обеспечивает их выполнение. 

 Пресекает действия персонала Проекта и посетителей, если эти 
действия связаны с неоправданным риском. 

 Обеспечивает обучение нового персонала Проекта и посетителей 
практическому применению мер предосторожности и уделяет 
особое внимание их инструктажу и контролю с учетом 
неопытности и возможной незрелости. 

 Контролирует исправность всего оборудования на площадках и 
объектах Проекта, включая электрический и ручной инструмент, и 
изымает из работы любые неисправные позиции. 

 Обеспечивает содержание площадок и объектов Проекта в хорошо 
организованном, аккуратном и безопасном состоянии. 

 Контролирует обеспечение персонала Проекта и посетителей 
необходимыми СИЗ и следит за их использованием. 

 Обеспечивает проведение инструктажей по обращению с 
потенциально опасными материалами. 

 Обеспечивает защиту населения и лиц, не входящих в число 
персонала Проекта и посетителей, от опасностей, возникающих в 
процессе осуществления деятельности по реализации Проекта. 

 Сотрудничает с Инженером по ОТ и ПБ и немедленно принимает 
меры/ выполняет действия согласно его рекомендациям. 
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 Обеспечивает соблюдение иных обязательств и выполнение иных 
обязанностей в Рамках Проекта, установленных в планах и 
процедурах управления. 

 Демонстрирует личным примером неукоснительное соблюдение 
требований Стандартов проекта. 

4.4.1.2.8 Инспектор по ООС на площадке 

Инспекторы по ООС - персонал Проекта, который работает с Менеджером 
по ОТ, ПБ и ООС. В их обязанности входит, помимо прочего, следующее. 
Инспектор по ООС: 

 Знает Стандарты Проекта и обеспечивает их соблюдение, 
особенно в части экологических нормативов, передовой 
международной практики, проектов производства и инструкций 
по выполнению работ, применимых к деятельности по реализации 
Проекта. 

 Включает требования по управлению ООС в стандартные 
инструкции и обеспечивает их выполнение. 

 Пресекает действия персонала Проекта и посетителей, которые 
нарушают требования Стандартов проекта в отношении ООС. 

 Обеспечивает обучение нового персонала Проекта и посетителей 
природоохранным мерам и уделяет особое внимание их 
инструктажу и контролю с учетом неопытности и возможной 
незрелости. 

 Обеспечивает содержание площадок и объектов Проекта в хорошо 
организованном, аккуратном и безопасном состоянии. 

 Сотрудничает с Инженером по ООС и немедленно принимает 
меры/ выполняет действия согласно его рекомендациям. 

 Обеспечивает соблюдение иных обязательств и выполнение иных 
обязанностей в Рамках Проекта, установленных в планах и 
процедурах управления. 

 Демонстрирует личным примером неукоснительное соблюдение 
требований Стандартов проекта. 

4.4.1.2.9 Технический менеджер основного субподрядчика 

Технический менеджер основного субподрядчика несет полную 
ответственность за контроль и обеспечение ОТ, ПБ и ООС на площадках и 
объектах Проекта, находящихся в его ведении. Технический менеджер: 

 Назначает Менеджера по ОТ, ПБ и ООС основного 
субподрядчика. 

 Выделяет ресурсы, необходимые для реализации СЭСМ на 
соответствующих площадках и объектах Проекта. 

 Обеспечивает выполнение профилактических мероприятий и 
принятие мер предосторожности в области ОТ, ПБ и ООС в 
соответствии с результатами оценки риска. 

 Обеспечивает четкое распределение обязанностей и работ в части 
профилактических мероприятий и мер предосторожности. 
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 Проверяет уровень контроля вопросов ОТ, ПБ и ООС при 
осуществлении любой деятельности по реализации Проекта и 
обеспечивает решение нерешенных вопросов. 

 Обеспечивает осведомлённость всего персонала Проекта и 
посетителей на площадках и объектах Проекта, находящихся в 
ведении субподрядчика, в вопросах ОТ, ПБ и ООС. 

 Обеспечивает необходимое обучение персонала на площадках и 
объектах Проекта, находящихся в ведении субподрядчика, по 
вопросам ОТ, ПБ и ООС. 

 Оформляет карты наблюдений после посещения площадок и 
объектов Проекта для проведения оценки риска в отношении 
выявленных нарушений/ проблем и дает указания о принятии 
корректирующих или профилактических мер. 

 Участвует в проведении всех инспекций по ОТ, ПБ и ООС. 

 Демонстрирует личным примером неукоснительное соблюдение 
требований Стандартов проекта. 

4.4.1.2.10 Менеджер по ОТ, ПБ и ООС основного субподрядчика 

 Совместно с Менеджером по ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика 
организует взаимодействие между Концессионером и 
Генподрядчиком для защиты персонала Проекта и посетителей от 
опасных факторов производственной среды и предотвращения 
аварий и несчастных случаев. 

 Объясняет персоналу Проекта и посетителям на площадках и 
объектах Проекта, находящихся в ведении субподрядчика, суть 
планов управления. 

 Проверяет уровень подготовки персонала Проекта и посетителей на 
площадках и объектах Проекта, находящихся в ведении 
субподрядчика, по вопросам ОТ и ПБ; уведомляет Менеджера по 
ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика в случаях отсутствия необходимой 
подготовки. 

 Контролирует применение планов управления на площадках и 
объектах Проекта, находящихся в ведении субподрядчика, и 
предупреждает ответственных лиц о необходимости исправления 
нарушений; информирует Менеджера по ОТ, ПБ и ООС 
Генподрядчика о случаях невыполнения корректирующих 
действий. 

 Обеспечивает наличие и безукоризненное ведение документации 
по оценке рисков, проектов производства работ, записей об 
инструктажах на рабочем месте, протоколов совещаний по 
безопасности, аварийных планов и электрических схем, а также 
своевременное выполнение и введение в действие 
проверочных/контрольных списков на площадках и объектах 
Проекта, находящихся в ведении субподрядчика. 

 Обеспечивает обязательное наличие аптечек первой помощи на 
площадках и объектах Проекта, находящихся в ведении 
субподрядчика; местонахождение аптечек должно быть известно 
всем работникам. 
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 Контролирует соблюдение другими субподрядчиками 
требований по ОТ, ПБ и ООС на площадках и объектах Проекта, 
находящихся в ведении основного субподрядчика, и 
предупреждает ответственных лиц о необходимости исправления 
нарушений. 

 Проверяет полное и неукоснительное исполнение процедур по 
ОТ, ПБ и ООС на площадках и объектах Проекта, находящихся в 
ведении основного субподрядчика; делает все необходимое для 
устранения несоответствий/ нарушений; передает 
соответствующие указания другим субподрядчикам в случае 
необходимости принятия корректирующих мер; участвует в 
рамках своей компетенции в разработке СЭСМ. 

 Готовит еженедельный отчет об эффективности деятельности в 
области ОТ, ПБ и ООС. 

 Участвует в подготовке ежемесячного отчета об эффективности 
деятельности в области ОТ, ПБ и ООС. 

 Участвует в подготовке годового отчета о деятельности в области 
ОТ, ПБ и ООС. 

 Готовит и публикует в установленном порядке отчет об авариях, 
происшествиях и нарушениях. 

 Информирует Менеджера по ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика об 
изменениях обстоятельств (см. раздел 2.2). 

 Оформляет должностные инструкции и назначает лиц, 
ответственных за управление ОТ, ПБ и ООС на площадках и 
объектах Проекта, находящихся в ведении основного 
субподрядчика. 

 Обеспечивает наличие у менеджеров основного субподрядчика 
ПУЭСВ и других планов управления, подписанных и 
утвержденных Менеджером Проекта, а также понимание ими 
своих функций и обязанностей в контексте этих документов. 

 Участвует в подготовке программы обучения в соответствии с 
требованиями СЭСМ. 

 Организует и проводит обучение. 

 Контролирует обеспечение СИЗ персонала Проекта и посетителей 
на площадках и объектах Проекта, находящихся в ведении 
основного субподрядчика, а также знание персоналом Проекта и 
посетителями способов их правильного использования. 

 Разъясняет персоналу Проекта и посетителям на площадках и 
объектах Проекта, находящихся в ведении основного 
субподрядчика, важность соблюдения правил производственной 
гигиены и безопасности, и политик в области ОТ, ПБ и ООС. 

 Выполняет оценку риска, связанного с выявленными проблемами, 
и дает указания о принятии корректирующих или 
профилактических мер. 

 Оказывает необходимое содействие в разработке и применении 
инструкций по ОТ и ПБ в соответствии со Стандартами Проекта. 
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 Обеспечивает получение персоналом Проекта "Справочника 
работника" и контролирует его применение на площадках и 
объектах Проекта, находящихся в ведении основного 
субподрядчика. 

 Инспектирует состояние ОТ, ПБ и ООС на площадках и объектах 
Проекта, находящихся в ведении основного субподрядчика. 

 Демонстрирует личным примером неукоснительное соблюдение 
требований Стандартов проекта. 

4.4.1.2.11 Прораб строительного участка 

 Выполняет оценку риска на соответствующих площадках и объектах 
Проекта. 

 Назначает лиц, ответственных за принятие мер, вытекающих из 
оценок риска. 

 Уведомляет ответственных лиц об их обязанностях под роспись, 
которая означает принятие ими этих обязанностей. 

 Отслеживает и проверяет выполнение профилактических 
мероприятий по ОТ и ПБ в полном объеме в соответствии с 
процедурами СЭСМ, включая мониторинг. 

 Координирует свою деятельность с Менеджером по ОТ, ПБ и ООС 
Генподрядчика, Менеджером по ОТ, ПБ основного 
субподрядчика, инженерами по ОТ и ПБ Генподрядчика. 

 Заполняет и оформляет карточки наблюдений. 

 Проводит ежедневные планерки с вверенным ему персоналом 
Проекта. 

 Эвакуирует персонал Проекта и посетителей из опасной зоны в 
случае ЧС. 

 Участвует в инспекциях ОТ, ПБ и ООС. 

 Демонстрирует личным примером неукоснительное соблюдение 
требований Стандартов проекта. 

 Обеспечивает содержание площадок и объектов Проекта в 
надлежащем санитарном состоянии с соблюдением правил 
безопасности. 

4.4.1.2.12 Рабочий 

 Понимает содержание планов управления применительно к 
соответствующим площадкам и объектам Проекта. 

 Применяет и выполняет требования планов управления на 
площадках и объектах Проекта. 

 Присутствует на ежедневных планерках, которые проводит 
Прораб строительного участка. 

 Прекращает работу при возникновении опасных условий/ 
действий и ставит в известность Прораба или менеджера. 

 Демонстрирует личным примером неукоснительное соблюдение 
требований Стандартов проекта. 
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4.4.1.2.13 Фельдшер строительного участка 

 Проводит ежедневные медицинские осмотры персонала Проекта. 

 Проводит периодические медицинские осмотры персонала 
Проекта. 

 При необходимости, проводит периодические медицинские 
осмотры посетителей.  

 Обеспечивает получение рабочими необходимой подготовки по 
оказанию первой медицинской помощи и наличие необходимых 
средств и материалов для оказания первой помощи на 
строительных и производственных площадках, строительных 
городках . 

 Обеспечивает наличие в медицинском пункте необходимых 
материалов и оборудования. 

 Обеспечивает техническое обслуживание и контроль 
оборудования для оказания первой помощи и медицинского 
оборудования медпункта; организует ликвидацию устаревшего 
медицинского оборудования и лекарств с просроченным сроком 
годности. 

 Оказывает медицинскую помощь персоналу Проекта и, при 
необходимости, посетителям; принимает решение о проведении 
амбулаторного лечения, освобождении от работы на два дня или, 
если необходимо, направлении заболевшего в соответствующее 
медицинское учреждение. 

 Контролирует санитарно-гигиеническое состояние площадок и 
объектов и заполняет карты наблюдений. 

 Контролирует качество питания персона Проекта и посетителей с 
точки зрения здоровья и гигиены. 

 Ведет записи о несчастных случаях, профессиональных 
заболеваниях, травмах и случаях потери трудоспособности на 
площадках и объектах Проекта. 

 Проводит обучение персонала Проекта для расширения знаний и 
повышения уровня информированности, обеспечивая, таким 
образом, улучшение условий труда и здоровья персонала Проекта и 
его осведомленности в вопросах производственной гигиены. 

 Выполняет оценку риска, связанного с выявленными проблемами, 
и указывает на необходимость принятия корректирующих или 
профилактических мер  

4.4.1.2.14 Персонал проекта и посетители 

 Получают необходимую подготовку и инструктажи. 

 Принимают меры по защите собственной жизни и здоровья, а 
также жизни и здоровья окружающих. 

 Соблюдают инструкции по охране окружающей среды. 

 Не совершают небезопасных действий. 

 Пользуются защитной спецодеждой, обувью и СИЗ там, где это 
требуется. 
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 Немедленно докладывают руководству или сопровождающему 
посетителей персоналу Проекта обо всех авариях, происшествиях, 
опасных ситуациях или действиях и пр. 

 Останавливают работу в случае возникновения небезопасных 
условий/ действий. 

4.4.2 Профессиональная подготовка, осведомленность и компетентность 

Учебные занятия проводятся в соответствии с Процедурой управления 
обучением, которую разрабатывает Генподрядчик согласно Инструкции 
по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 

Процедура управления обучением должна быть разработана 
Генподрядчиком и одобрена Концессионером до начала строительных 
работ. 

Программа вводного инструктажа должна быть подготовлена и 
утверждена до начала работ. Другие ежегодные программы должны 
быть подготовлены и утверждены до истечения срока действия 
предыдущих. 

4.4.2.1 Вводный инструктаж и Справочник работника 

Весь персонал Проекта и посетители проходят вводный инструктаж перед 
допуском на площадки и объекты Проекта. Персонал Проекта и посетители 
получают информацию об общих вопросах ОТ, ПБ и ООС 
применительно к Проекту и потенциальных рисках, связанных с 
деятельностью по реализации Проекта. Организуется презентация 
наиболее важных аспектов СЭСМ, методов выполнения работ и 
обязательных мер предосторожности. 

Вводный инструктаж включает следующие темы: 

 Политика в области ОТ и ПБ; 

 Политика в области ООС (Экологическая политика); 

 Социальная политика; 

 Цели и задачи Проекта; 

 Стандарты проекта; 

 Риски в области ОТ и ПБ, связанные с деятельностью по реализации 
Проекта; 

 Экологические риски и воздействия деятельности по реализации 
Проекта; 

 Социальные риски и воздействия деятельности по реализации 
Проекта; 

 Инструкции по ОТ, ПБ и ООС площадок и объектов Проекта;  

 План реагирования на ЧС. 

После прохождения вводного инструктажа персонал Проекта получает 
Справочник работника, который содержит информацию об обучении 
работника, персональные данные, телефоны экстренных служб и 
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отдельные инструкции по ОТ, ПБ и ООС. Весь персонал Проекта должен 
иметь при себе и предъявлять по первому требованию Справочник 
работника на протяжении всего периода нахождения на площадках и 
объектах Проекта. 

Всем посетителям площадок и объектов Проекта выдается брошюра, в 
которой содержаться общие принципы управления ОТ, ПБ и ООС в 
рамках Проекта. 

4.4.2.2 Определение учебных потребностей и программ обучения 

Генподрядчик готовит программы обучения и организует обучение в 
соответствии с Процедурой управления обучением, которую он 
разрабатывает согласно Инструкции по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 

С этой целью выполняются следующие мероприятия: 

 Определяются и систематизируются учебные потребности 
персонал Проекта. 

 Разрабатывается программа начального обучения и утверждается 
до начала строительных работ.  

 Разрабатывается годовая учебная программа, рассчитанная на 
удовлетворение выявленных потребностей. 

 Данные об обучении вносятся в Формуляр участника обучения. 
Записи обо всем проведенном обучении ведутся и хранятся 
надлежащим образом и предоставляются для проверок и аудитов 
или по запросу. 

Учебные программы, которые разрабатываются после определения 
учебных потребностей, подлежат постоянному обновлению для 
отражения изменений в Стандартах проекта. 

4.4.2.3 Повторный инструктаж 

Руководители на местах (начальник, производства, инженер, прораб и 
пр.) проводят ежедневные инструктажи рабочих бригад для разъяснения 
вопросов ОТ, ПБ и ООС и методов выполнения запланированных работ. 

Кроме того, повторный инструктаж и обучение проводится 
руководителями участков и менеджерами по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц. Повторные инструктажи/ обучение 
документируются и хранятся у Менеджера по ОТ, ПБ и ООС 
Генподрядчика как записи об обучении. 

Для обучения проведению отдельных специальных работ Генподрядчик 
приглашает соответствующих сторонних экспертов. 
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4.4.3 Консультации и связь 

4.4.3.1 Заседания Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС 

В состав Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС входит 
высшее руководство Концессионера и Генподрядчика (включая 
Менеджера по ОТ, ПБ и ООС). 

Заседания Руководящего органа проводятся ежемесячно. Протоколы 
заседаний оформляются и рассылаются членам Руководящего органа в 
течение двух дней даты заседания. Протоколы также размещаются на 
информационных досках на площадках и объектах Проекта. 

В состав Руководящего органа по должности входят Менеджер Проекта, 
Менеджер по ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика, Инженер(ы) по ООС и 
Эксперт(ы) по социальным вопросам. Все направления и участники 
деятельности по реализации Проекта, включая (суб)подрядчиков, 
должны быть представлены на уровне руководителей. 

4.4.3.2 Внутренняя связь 

Внутренняя связь осуществляется по беспроводным устройствам, 
телефону, факсу, интернету электронной почте, а также через доски 
объявлений. На досках размещаются Политика в области ОТ и ПБ, 
Политика в области ООС, Социальная политика, Реестр задач Проекта в 
области ОТ, ПБ и ООС; объявления, относящиеся к ОТ, ПБ и ООС; План 
реагирования на ЧС, телефоны экстренных служб и прочая 
информация. На заседаниях Руководящего органа оцениваются 
мероприятия по ОТ, ПБ и ООС, инциденты и аварии, имевшие место в 
прошедшем месяце, и принимаются решения относительно выполнения 
предупреждающих мероприятий. Протоколы этих заседаний доводятся 
до сведения персонала Проекта через доски объявлений и средства 
внутренней связи. 

4.4.3.3 Внешние связи 

Обмен информацией и связь с субподрядчиками осуществляется в 
письменном виде.  

При необходимости, внешним заинтересованным сторонам 
разъясняются риски, вытекающие из деятельности по реализации Проекта. 
Жалобы и обращения заинтересованных сторон принимают, 
рассматривают и информируют заявителей о решении в соответствии с 
принятой Проектом процедурой подачи и рассмотрения жалоб. Для 
этих целей проводятся и протоколируются встречи с заинтересованными 
сторонами. 

Всем посетителям площадок и объектов Проекта выдается брошюра, в 
которой содержаться общие принципы управления ОТ, ПБ и ООС в 
рамках Проекта. 
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4.4.3.4 Использование местных ресурсов  

Проект стремится максимально использовать местные ресурсы для 
закупки материалов, услуг и найма персонала. Это обязательство 
отражено в соответствующих процедурах. 

4.4.3.5 Процедура подачи и рассмотрения жалоб 

Предложения и жалобы всех заинтересованных сторон, как внутренних 
(персонал Проекта), так и внешних, обрабатываются в соответствии с 
принятой Проектом процедурой подачи и рассмотрения жалоб. 

4.4.4 Документация  

Документы и переписка, относящаяся к вопросам ОТ, ПБ и ООС в 
рамках Проекта, хранится в электронном виде или на бумажных 
носителях. Документы, предназначенные для распространения в виде 
контролируемых экземпляров, рассылаются согласно листу рассылки. 

Все учтенные документы систематизируются и хранятся в Комитете по 
ОТ, ПБ и ООС. 

4.4.5 Контроль оборота документов и данных 

Подготовка, утверждение и контролируемая рассылка всех документов 
по ОТ, ПБ и ООС, используемых в рамках Проекта, осуществляется в 
соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС и соответствующими 
процедурами, которые разрабатывает Генподрядчик. Согласно этому 
порядку, экземпляры действующих документов хранятся в специально 
отведенном месте, а копии устаревших документов изымаются из 
документооборота. Реестр всех документов с указанием места и срока 
хранения составляется в установленном порядке. 

4.4.6 Обязательства Проекта в области ОТ, ПБ и ООС 

Обязательства Проекта в области ОТ, ПБ и ООС, основанные на 
Стандартах проекта, подробно изложены в планах управления, которые 
представлены в таблице ниже (Таблица 3). 

Таблица 3 Комплект планов управления Проекта и их цели 

№ 
п/п 

Название Цель 

1 План управления воздействиями на 
здоровье и безопасность населения  

Управление воздействиями на 
здоровье и безопасность населения, 
затрагиваемого подготовительными и 
строительными работами 

2 Рамочный план управления 
культурным наследием 

Управление воздействиями Проекта на 
объекты, имеющие археологическую 
или культурную ценность 

3 План трудоустройства перемещенных 
лиц и местного населения  

Обеспечение приобретения товаров и 
услуг преимущественно в ЗСВ Проекта 
и создание возможностей для 
трудоустройства местных жителей и 
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№ 
п/п 

Название Цель 

перемещенных лиц на 
подготовительном и строительном 
этапах Проекта 

4 План управления вопросами охраны 
труда 

Обеспечение соответствия Проекта 
требованиям Потенциальных 
Кредиторов в части управления 
существенными рисками и значимыми 
воздействиями на здоровье и 
безопасность, выявленными в процессе 
Оценки воздействия на окружающую 
и социальную среду (ОВОСС) 

5 План управления цепочкой поставок Управление правовыми, 
нормативными и репутационными 
рисками, связанными с поставщиками, 
обслуживающими Проект 

6 План организации движения 
автотранспорта и техники 

Управление воздействиями Проекта, 
связанными с дорожным движением, и 
минимизация рисков дорожно-
транспортных происшествий в связи с 
деятельностью по реализации Проекта 
на подготовительном и строительном 
этапах 

7 План управления воздействиями на 
окружающую среду на этапе 
строительства 

Предотвращение, смягчение или 
компенсация экологических и 
социальных воздействий, связанных со 
строительством объектов Проекта 

8 План управления отходами Предотвращение, смягчение или 
компенсация экологических и 
социальных воздействий, связанных с 
обращением с отходами 

9 План управления окружающей средой 
для строительных городков 

Предотвращение, смягчение или 
компенсация экологических и 
социальных воздействий, связанных со 
строительством и эксплуатацией 
строительных городков 

10 План ликвидации разливов Предотвращение, локализация и 
ликвидация аварийных разливов 
опасных веществ 

11 План экологического мониторинга Непрерывное соблюдение 
экологических требований и 
нормативов на всех площадках и 
объектах Проекта в соответствии с 
требованиями Стандартов Проекта 

4.5 ГОТОВНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ И РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС 

Действия в случае ЧС определены в планах реагирования на ЧС, 
которые разрабатывает Генподрядчик в соответствии с Инструкцией по 
ОТ, ПБ и ООС Концессионера для всех площадок и объектов Проекта. В 
планах четко распределяются обязанности и ответственность. 
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4.6 ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

4.6.1 Инспекции, мониторинг и аудит 

Все проверки и инспекции в рамках СЭСМ Проекта в соответствии с 
Процедурой оценки и мониторинга эффективности, которую 
разрабатывает Генподрядчик до начала строительных работ в 
соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 

Оценка и мониторинг выполняются с использованием соответствующих 
проверочных и контрольных списков. Выполнение корректирующих 
мероприятий контролируется Менеджером по ОТ, ПБ и ООС 
Генподрядчика, Инженером по ООС и Экспертом по социальным 
вопросам. 

4.6.1.1 Инспекции 

Генподрядчик и субподрядчики проводят ежедневные/еженедельные 
инспекции на площадках и объектах Проекта. 

4.6.1.2 Внутренний аудит 

Концессионер проводит аудит эффективности СЭСМ раз в полгода в 
соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС. 

Аудиторы по ОТ, ПБ и ООС проверяют СЭСМ Проекта в соответствии с 
Процедурой внутреннего аудита, которую разрабатывает Генподрядчик 
в соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. Внутренний 
аудит проводится не реже двух раз в год. В случае обнаружения 
нарушений/ несоответствий, для их устранения выполняются 
корректирующие/ профилактические мероприятия в соответствии с 
Процедурой корректирующих и профилактических мероприятий. 

4.6.1.3 Внешний аудит 

Система экологического и социального менеджмента Проекта (СЭСМ) 
оценивается Консультантом Потенциальных Кредиторов не реже двух 
раз в год. 

4.6.1.4 Карта наблюдений за безопасностью 

Весь персонал Проекта осуществляет наблюдения за ОТ, ПБ и ООС и 
докладывает о результатах с помощью карт наблюдения (КН). 

Наблюдения состоят из трех этапов: 

1 Наблюдение: работает ли персонал Проекта на площадках и объектах 
Проекта в соответствии с требованиями Стандартов проекта, и 
соответствуют ли условия на площадках и объектах Проекта 
требованиям Стандартов проекта. 

2 Действие: предупреждение персонала Проекта или принятие мер 
по обеспечению соответствия. 

3 Доклад/отчет: заполнение и передача Карты наблюдения 
соответствующему руководителю в течение суток. 
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Руководитель регистрирует и анализирует полученные карты, 
принимает необходимые меры (расследование инцидента или 
нарушения, оценка риска, корректирующие и профилактические 
мероприятия) и следит за их выполнением. 

4.6.1.5 Мониторниг состояния окружающей среды 

На протяжении всего этапа строительства, Генподрядчик выполняет 
мониторинг состояния окружающей среды согласно программе 
мониторинга окружающей среды для этапа строительства. Мониторинг 
проводится в дополнение к инспекциям и аудитам. 

Данные мониторинга анализируются не реже, чем один раз в подгода. 
Результаты мониторинга сравниваются с соответствующими пороговыми 
значениями, определенными Стандартами Проекта. 

4.6.2 Отчетность 

До начала строительных работ Руководящий орган Концессионера по 
ОТ, ПБ и ООС определяет соответствующие формы отчетов и ключевые 
показатели эффективности (КПЭ) и направляет эту информацию 
Генподрядчику и субподрядчикам. 

Формы отчетности и ключевые показатели эффективности будут 
пересматриваться по крайней мере раз в полгода в ходе оценки 
эффективности деятельности в области ОТ, ПБ и ООС. 

4.6.2.1 Еженедельный отчет  

Субподрядчики готовят недельные отчеты об эффективности 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС согласно формам, заранее утвержденным 
Руководящим органом. Недельные отчеты предоставляются 
Генподрядчику на еженедельных координационных совещаниях. 

4.6.2.2 Ежемесячный отчет  

Ежемесячно Генподрядчик компилирует недельные отчеты 
субподрядчиков и готовит Ежемесячный отчет об эффективности 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС, который подается на рассмотрение и 
утверждение Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 
Рассмотрение и утверждение Ежемесячного отчета об эффективности 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС происходит на заседяниях Руководящего 
органа. 

4.6.2.3 Годовой отчет 

По итогам года Генподрядчик готовит Годовой отчет о деятельности по 
ОТ, ПБ и ООС, который подается на рассмотрение и утверждение 
Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. Рассмотрение и 
утверждение Годового отчета о деятельности по ОТ, ПБ и ООС 
происходит на заседяниях Руководящего органа. 
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4.6.2.4 Отчет по завершении строительства объектов Проекта  

По завершении строительства Генподрядчик готовит итоговый отчет о 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС, который подается на рассмотрение и 
утверждение Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 

4.6.3 Оценка соответствия 

Оценка соответствия СЭСМ Проекта требованиям Стандартов Проекта 
проводится на ежемесячных заседаниях Руководящего органа по ОТ, ПБ 
и ООС на основе ежемесячных отчетов об эффективности деятельности 
по ОТ, ПБ и ООС. 

При оценке соотвествия СЭСМ Проекта требованиям Стандартов 
Проекта Руководящий орган по ОТ, ПБ и ООС руководствуется 
Процедурой оценки и мониторинга эффективности, разработанной 
Генподрядчиком в соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС 
Концессионера. 

Процедура оценки и мониторинга эффективности должна отражать 
международно признанный подход к оценке эффективности СЭСМ 
изложенный, например, в Пособии МФК по самооценке и 
совершенствованию системы экологического и социального 
менеджмента (2015). 

4.6.4 Несчастные случай/аварии, происшествия, несоответствия, 
корректирующие/ профилактические меры, расследование аварий/ 
происшествий 

4.6.4.1 Регистрация и учет 

Руководитель работ и/или непосредственный участник инцидента 
докладывает непосредственному начальству обо всех происшествиях, 
включая несчастные случаи/ аварии, разливы объемом более литра, 
случаи производственных заболеваний, аварийные и опасные ситуации. 
Сообщения о происшествиях, авариях и нарушениях отслеживаются в 
соответствии с Процедурой отчетности об авариях/ происшествиях/ 
нарушениях, которую разрабатывает Генподрядчик в соответствии с 
Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС Концессионера и регистрируются с 
использованием формы учета аварий/ происшествий/ нарушений. 
Менеджеры Проекта представляют письменный отчет об аварии/ 
несчастном случае. Регистрация и учет аварий и происшествий 
осуществляется в соответствии с требованиями Стандартов проекта. 

4.6.4.2 Расследование аварий/ несчастных случаев  

4.6.4.2.1 Действия Проекта по расследованию аварий/ несчастных случаев 

Расследование проводит комиссия в составе Менеджера Проекта 
Генподрядчика (Менеджера по ОТ, ПБ и ООС), Инженера по ОТ и ПБ, 
Инженера по ООС, Эксперта по социальным вопросам и других 
ответственных лиц из числа персонала Проекта. Расследование должно 
быть проведено в течение трех дней с момента происшествия. В 
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зависимости от характера происшествия решением Менеджера Проекта 
в комиссию может быть включен врач/ фельдшер участка. 

Каждое происшествие подлежит тщательному расследованию. 
Ответственный менеджер Проекта составляет детальный отчет о 
расследовании, содержащий информацию о причинно-следственной 
связи и требуемых корректирующих и профилактических 
мероприятиях. 

Отчет о расследовании аварии/ несчастного случая должен содержать, 
как минимум, следующее: 

 краткое описание инцидента; 

 информацию о лицах и организациях, имеющих отношение к 
инциденту; 

 детали инцидента; 

 информацию о действиях по расследованию; 

 анализ и оценка произошедшего (первопричина); 

 рекомендации по выполнению корректирующих и 
профилактических мероприятий, если требуется; 

 извлеченные уроки; 

 фотографии. 

Отчет о расследовании аварии/ несчастного случая рассматривается на 
заседании Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 

Предлагаемые корректирующие и профилактические меры по 
исключению повторения подобных аварий/ несчастных случаев, 
происшествий или нарушений принимаются к исполнению в 
соответствии с Процедурой выполнения корректирующих и 
профилактических мероприятий, которую разрабатывает Генподрядчик 
в соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 

О результатах расследования должно быть доложено Руководящему 
органу Концессионера по ОТ, ПБ и ООС в течение семи рабочих дней. 
Соответствующим образом информируются также Менеджер Проекта 
Генподрядчика (Менеджера по ОТ, ПБ и ООС), Инженер по ОТ и ПБ, 
Инженер по ООС, Эксперт по социальным вопросам и другие 
ответственные лица из числа персонала Проекта. 

4.6.4.2.2 Действия Концессионера по расследованию аварий/ несчастных случаев  

Для расследования серьезных экологических аварий, социальных 
беспорядков, несчастных случаев с длительной потерей 
трудоспособности, групповых несчастных случаев или случаев с 
тяжелым или со смертельным исходом решением высшего руководства 
Концессионера может быть создана специальная комиссия, состоящая 
как минимум из четырех человек. Председатель комиссии назначается 
Концессионером из числа высшего руководства. В состав комиссии 
входят представители Концессионера и независимые эксперты. 

Персональный состав комиссии утверждается высшим руководством 
Концессионера в течение 24 часов после получения уведомления о 
происшествии. 
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Отчеты о результатах расследования аварий/ несчастных случаев 
должны быть подготовлены и опубликованы в недельный срок. Отчет о 
результатах расследования используется при планировании 
последующих работ. 

4.6.4.3 Корректирующие и профилактические действия  

Корректирующие и профилактические действия выполняются в 
соответствии с Процедурой выполнения корректирующих и 
профилактических мероприятий, которую разрабатывает Генподрядчик 
в соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС Концессионера, и 
регистрируются в Формуляре запроса о проведении корректирующих и 
профилактических действий. Все стороны и Руководящий орган 
Концессионера по ОТ, ПБ и ООС информируются о причине аварии/ 
несчастного случая и соответствующих профилактических мерах по 
исключению повторения подобных происшествий. Соответствующая 
информация размещается на досках объявлений. 

4.6.5 Ведение записей и управление документооборот 

Реестр записей по ОТ, ПБ и ООС создается в соответствии с Процедурой 
управления документооборотом, которую разрабатывает Генподрядчик 
в соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. Реестр 
содержит информацию о наличии, месте нахождения, способах 
получения и сроках хранения документов. 

4.7 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ 

Анализ СЭСМ проводится ежегодно на Совещании по анализу 
управления, в котором участвуют члены Руководящего органа 
Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. В процессе подготовки к Совещанию 
по анализу управления менеджеры Проекта и Руководящий орган 
Концессионера по ОТ, ПБ и ООС собирают данные по вопросам, 
перечисленным ниже, и информируют участников совещания о повестке 
дня. Протокол совещания ведет Менеджер Проекта. 

На Совещании по анализу управления рассматриваются следующие 
вопросы: 

 Результаты внутренних и внешних аудитов и оценок соответствия 
требованиям Стандартов Проекта. 

 Результаты участия заинтересованных сторон и консультаций с 
ними. 

 Связи с внешними заинтересованными сторонами, включая 
жалобы. 

 Эффективность деятельности по ОТ, ПБ и ООС в рамках Проекта. 

 Статус расследований несчастных случаев/ аварий, выполнения 
корректирующих и профилактических мероприятий. 

 Изменение обстоятельств, включая: 

o изменения в составе площадок и объектов Проекта; 
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o изменения в объеме деятельности по реализации Проекта; 

o изменения экологических и социальных условий на 
территории ЗВП; 

o изменения в Стандартах проекта. 
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