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ПОЛИТИКА 

акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 

в области безопасности, охраны труда и окружающей среды 

 

Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» осознает свою 
ответственность за обеспечение безопасных условий труда, сохранение благоприятной 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

Политика Общества в области промышленной и экологической 
безопасности разработана и принята в полном соответствии со стратегией 
государства и устанавливает следующие цели: 
 1. Соответствие требованиям законодательных и нормативных правовых актов 
Республики Казахстан 

2. Соблюдение требований международного законодательства и соглашений, 
регламентирующих деятельность нефтяных компаний 

3. Постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны 
труда, окружающей среды и обеспечение контроля за достижением поставленных 
целей 

4. Достижение уровня, соответствующего наилучшим показателям ведущих 
нефтяных компаний мира 

5. Создание эффективных процедур подготовки и реализации программ, 
обеспечивающих постоянное выявление и решение наиболее важных задач 

6. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от вновь вводимых 
объектов посредством улучшения качества подготовки предпроектной документации в 
части экологической и промышленной безопасности 

7. Повышение эффективности производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности и экологического мониторинга на основе 
внедрения современных информационных технологий, методов технической 
диагностики и дистанционного зондирования 
 Для достижения поставленных целей, Общество принимает на себя 
обязательства: 

1. Требовать от всего персонала осуществления работ в соответствии с 
действующими правилами и нормами техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды 

2.  Осуществлять весь доступный и практически реализуемый комплекс мер по 
предупреждению аварий и ликвидации их последствий 

3. Добиваться последовательного непрерывного улучшения характеристик и 
показателей воздействия осуществляемой деятельности на окружающую среду, 
персонал и население 

4. Обеспечить потребление природных ресурсов в полном соответствии с 
современным уровнем развития науки и техники 

5. Внедрять передовые научные разработки и технологии с целью поэтапного 
сокращения удельного потребления природных ресурсов, материалов и энергии при 
максимально возможном выпуске продукции 

6. Принимать и реализовывать управленческо-производственные решения с 
обязательным учетом экологических аспектов намечаемой деятельности 



7. Проводить оценку воздействия хозяйственной деятельности, продукции и 
услуг на окружающую среду, здоровье персонала и населения 

8. Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями 
международных стандартов 

9. Требовать от подрядчиков применения тех же стандартов и норм, которые 
приняты в Обществе 

10. Привлекать весь персонал к активному участию по ресурсосберегающей 
деятельности и в этих целях осуществлять соответствующие меры стимулирования и 
повышения квалификации работников на производственных объектах 

11. Осуществлять периодическое информирование всех заинтересованных 
сторон о деятельности Общества в области промышленной и экологической 
безопасности 

12. Доводить все изменения в Политике до всего персонала Общества, 
общественности, органов исполнительной власти, контролирующих органов, партнеров 
и других заинтересованных сторон 

 
 


