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Приложение 7 

к решению Совета   директоров АО «НК «Казахстан 

инжиниринг» от 30 декабря 2022 года (протокол № 21) 

 

Утверждена 

решением Совета директоров АО «НК «Казахстан 

инжиниринг» от 30 декабря 2022 года (протокол № 21) 

 

ПОЛИТИКА 

АО НК «Казахстан инжиниринг» 

в области производственной безопасности 

Общие понятия 

1. АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания) и его дочерние и 

зависимые организации (далее – ДЗО/предприятия) устанавливают приоритет жизни 

и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности, 

предупреждения опасных производственных факторов в области производственной 

безопасности. 

2. Основная задача – сохранение жизни и здоровья работников в процессе их 
трудовой деятельности. Вся работа направлена на создание здоровых и безопасных 

условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов. 

3. Настоящая Политика распространяется на все виды производственной 
деятельности предприятий и является обязательной для ознакомления и применения 
всеми структурными подразделениями, филиалами и всеми работниками 

предприятий. 

4. Политика АО «НК «Казахстан инжиниринг» в области производственной 
безопасности является общедоступным документом, который может предоставляться 

всем заинтересованным сторонам и размещается на официальном веб-сайте 
Компании. 

5. Целью настоящей Политики является стремление постоянно 

совершенствовать результаты в области производственной безопасности. 

 

Основные принципы в области производственной безопасности 

 

6. Соблюдение законодательства: 

1) соблюдение требований законодательства в области производственной 

безопасности; 

2) не инициировать и не поддерживать изменение законодательства в сторону 

снижения требований производственной безопасности. 
7. Открытость: 
1) информирование акционера, государственных уполномоченных органов и 

других заинтересованных сторон о деятельности предприятий оказывающих влияние 

на жизнь, здоровье работников и окружающую среду; 
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2) проведение оценки воздействия деятельности предприятий на окружающую 
среду, с обязательным информированием общественности и заинтересованных лиц; 

3) незамедлительное информирование уполномоченных органов о 
произошедших аварийных ситуациях, их последствиях и мерах их ликвидации; 

4) проведение независимого экологического аудита. 

8. Непрерывное улучшение направлений деятельности: 

1) обеспечение лидерства и приверженности руководителей всех уровней ДЗО в 
реализации программ, направленных на постоянное и неуклонное снижение 

показателей производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 
аварийности и негативного воздействия на окружающую среду; 

2) постоянное улучшение эффективности системы управления в области 

производственной безопасности; 

3) выделение достаточных ресурсов и обеспечение необходимыми условиями 

процессы улучшения систем управления в области производственной безопасности. 

9. Охрана труда и техника безопасности: 

1) выявление, оценка и эффективное управление рисками в области охраны труда 
и окружающей среды на всех этапах осуществления производственной деятельности; 

2) гарантирование работникам права отказа от выполнения и остановки работ, 
создающих угрозу жизни и здоровью самих работников либо окружающих людей; 

3) обеспечение постоянного обучения и повышения квалификации работников 
по вопросам охраны труда и окружающей среды; 

4) обеспечение работников необходимыми ресурсами и оборудованием для 
обеспечения их защиты от производственных рисков и готовности к действиям в 
аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

10. Охрана окружающей среды: 

1) обеспечение безаварийного функционирования всего оборудования, в целях 

минимизации рисков загрязнения окружающей среды при авариях; 

2) при   планировании   и    осуществлении    производственной   деятельности 

учитывать воздействие на биоразнообразие; 
3) проведение стратегической экологической оценки воздействия на 

окружающую среду и оценку рисков в случае реализации крупных 

инфраструктурных проектов; 

4) снижение выбросов загрязняющих веществ от имеющихся источников. 

11. Энергосбережение и энергоэффективность: 

1) повышение качества технического обслуживания и капитального ремонта 
электрооборудования для поддержания достигнутого уровня энергоэффективности; 

2) осуществление технологического перевооружения и постепенного вывода из 
эксплуатации устаревшего и неэффективного оборудования; 

3) реализация инвестиционных проектов, направленных на повышение 

энергетической эффективности производственных процессов; 

4) управление эффективным использованием ресурсов на основе мониторинга, 
измерений и анализа ключевых характеристик системы энергоменеджмента. 
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Основные обязательства в области производственной безопасности 

 

12. Для реализации настоящей Политики руководство предприятий в своей 

служебной деятельности принимает на себя обязательства в области 

производственной безопасности и требует их выполнение от подрядных организаций: 

1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, 

международных и национальных стандартов, внутренних документов в области 

производственной безопасности; 

2) демонстрировать приверженность руководства предприятий в отношении 
производственной безопасности, активно вовлекать каждого работника в развитие 

культуры безопасности, когда каждый работник осознает ответственность за свою 
личную безопасность и безопасность окружающих его людей; 

3) поощрять, развивать и распространять лучшую практику и опыт в области 

производственной безопасности как внутри организации, так и среди подрядных 

организаций и заинтересованных сторон; 

4) обеспечивать выявление и устранение опасных производственных факторов в 

области производственной безопасности на всех этапах осуществления 

производственной деятельности; 

5) обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья условия труда для 

предотвращения травм, и ухудшения состояния здоровья работников; 

6) повышать компетентность и проводить обучение работников предприятия в 

области производственной безопасности на всех уровнях управления; 

7) обеспечивать коммуникацию и консультирование по вопросам 
производственной безопасности между всеми работниками предприятия, 

подрядными организациями и заинтересованными сторонами; 

8) предоставлять работникам гарантии законного права на отказ от выполнения 

работ при возникновении ситуации, обоснованно создающей угрозу жизни и 

здоровью самих работников либо окружающих людей; 

9) обеспечивать своевременное оповещение о несчастных случаях 

заинтересованных сторон и проведение расследования в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и внутренними документами предприятия; 

10) повышать эффективность реагирования персонала и готовность 

производственных объектов к действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях; 

11) обеспечивать прозрачность, открытость и достоверность информации о 
деятельности предприятия в области производственной безопасности, ее 
содержательность и оперативность; 

12) обеспечивать постоянное улучшение системы управления и показателей в 

области производственной безопасности путем распределения обязанностей и 
ответственности, предоставления полномочий для ее поддержания и эффективного 

функционирования. 

13. В рамках системы управления производственной безопасности: 

1) организуется на регулярной основе эффективность осуществления 
производственного контроля; 

2) проводится комплексная оценка опасных факторов и рисков, вырабатывается 
и осуществляется соответствующие мероприятия; 
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3) обеспечивается проведение экспертизы производственной безопасности, 
аттестацию рабочих мест по условиям труда на производственных объектах; 

4) проводится диагностика, испытание, освидетельствование сооружений и 
технических устройств, применяемых на производственных объектах; 

5) заключаются договора страхования риска ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации производственных объектов. 

14. В области предотвращения аварий, несчастных случаев и чрезвычайных 
ситуаций: 

1) своевременно представляется надзорным органам достоверная информация об 
авариях, несчастных случаях на производстве; 

2) обеспечивается проведение внутреннего служебного расследования и учет 

каждого факта возникновения аварии, инцидента, несчастного случая на 

производстве, анализируется причины и условия, способствовавшие их 

возникновению, вырабатываются и осуществляются соответствующие превентивные 

меры по их устранению и недопущению; 

3) создается система наблюдения, оповещения, связи в случае аварии; 

4) принимаются меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

15. Обязательства, выраженные в настоящей Политике, являются основой для 
установления целей в области производственной безопасности, распространяются на 

предприятия, подрядные организации, поставщиков услуг и включаются в систему 
деловых отношений с партнерами. 

16. Руководство предприятий несет персональную ответственность за 

предоставление всех необходимых ресурсов для реализации настоящей Политики. 

17. Применение настоящей Политики дочерними и зависимыми организациями 

АО «НК «Казахстан инжиниринг» осуществляется в установленном порядке путем 

разработки и утверждения Правил в области производственной безопасности. 

____________________________ 


