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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение: Настоящая политика производственной безопасности направлена на    

управление промышленной безопасностью, контроль за безопасным функционированием  

производственных объектов, охрану труда и окружающей среды при осуществлении 

технологических процессов, а также является необходимым элементом эффективного 

управления производством. Политика обеспечивает соблюдение следующего принципа 

корпоративного управления: принцип охраны окружающей среды и безопасности 

производственных объектов. 

1.2  Область действия: Настоящая Политика производственной безопасности 

распространяется на все виды производственной деятельности Товарищества и является 

обязательной для ознакомления и применения всеми структурными подразделениями , 

филиалами и всеми работниками Товарищества.  Организационные, распорядительные и 

локальные нормативные документы Товарищества не должны противоречить настоящей 

Политике. Политика производственной безопасности Товарищества является 

общедоступным документом, который может предоставляться всем заинтересованным 

сторонам и размещается на официальном веб-сайте Товарищества.  

 

 

2. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ 
2.1 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015г. №414-V 

2.2 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите». 

2.3 Экологический Кодекс Республики Казахстан от 09.01.2007г. №212. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. Товарищество – ТОО «ТЭК-КАЗАХСТАН» (ТЭК), ТОО «ТД «ТЭК-КАЗАХСТАН» 

(ТД ТЭК). 

3.2. Руководство Товарищества – Генеральный директор ТЭК/директор ТД ТЭК, либо 

лица их замещающие. 

 

4. МЕТОДИКА 

4.1 Политика производственной безопасности Товарищества (далее - Политика) направлена 

на бесперебойность технологических процессов деятельности производственных объектов 

Товарищества, предоставляющих уверенность клиенту в сохранности качества и 

количества нефтепродуктов, улучшение условий труда, качества, соответствие 

экологическим требованиям.  

4.2 Постоянно совершенствуясь на каждом этапе, производство Товарищества осваивает 

новые технологии и внедряет самые современные, передовые технологические процессы. 

4.3 Цели Политики: 

Товарищество стремится постоянно совершенствовать результаты в области 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и ставит перед собой 

следующие цели: 

4.3.1. обеспечение функционирования производственного контроля деятельности 

Товарищества, внутреннего контроля в части обеспечения охраны труда, 
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промышленной безопасности на опасных производственных объектах, пожарной 

безопасности на производственных объектах Товарищества; 

4.3.2. обеспечение требуемого уровня промышленной безопасности на производственных 

объектах, при котором риск возникновения аварий и случаев травматизма 

минимален и соответствует уровню развития техники и технологии, а также 

обеспечение постоянного снижения уровня этого риска; 

4.3.3. последовательное внедрение лучших мировых практик в области техники, 

технологии и управления промышленной безопасностью, охраной труда и 

окружающей среды на всех производственных объектах Товарищества. 

4.4 Для достижения указанных целей в Товариществе внедрены средства управления 

промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды: соответствующие 

инструкции, положения, и соответствующие процедуры.  

4.5 Обязательства Товарищества в отношении промышленной безопасности: 

4.5.1. осуществление деятельности в области промышленной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан; 

4.5.2. внедрение, поддержка и постоянное совершенствование эффективной системы 

управления промышленной безопасностью в Товариществе в соответствии с 

требованиями международных и национальных стандартов; 

4.5.3. планирование и внедрение организационно-технических мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасной работы опасных производственных объектов Товарищества; 

4.5.4. последовательное внедрение лучших мировых практик в области техники, технологии 

и управления промышленной безопасностью на всех производственных объектах 

Товарищества; 

4.5.5. обучение работников Товарищества по вопросам технической эксплуатации 

производственных объектов, в том числе опасных производственных объектов, 

пожарной безопасности, локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их 

последствий; 

4.5.6. обеспечение необходимых ресурсов для реализации политики в области 

промышленной безопасности; 

4.5.7. своевременное финансирование мероприятий по совершенствованию системы 

управления промышленной безопасности; 

4.5.8. внедрение соответствующих методов управления в отношении контрагентов и деловых 

партнеров Товарищества для обеспечения соблюдения ими требований настоящей 

Политики при осуществлении их деятельности на производственных объектах 

Товарищества; 

4.5.9. создание условий в деятельности по обеспечению промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды, при которых каждый работник Товарищества 

осознает и принимает ответственность за собственную безопасность и безопасность 

окружающих, имея право на остановку и/или отказ от выполнения операции, 

угрожающей жизни и здоровью его самого и окружающих. 

4.6  Обязательства Товарищества в области охраны окружающей среды: 

4.6.1. выполнять требования законодательства Республики Казахстан и международных 

стандартов в области охраны окружающей среды и природопользования; 

4.6.2. обеспечивать сохранение природной среды в зоне размещения производственных 

объектов и рациональное использование природных ресурсов; 

4.6.3. сокращать или устранять источники загрязнения окружающей среды путем 

совершенствования технологических процессов, модернизации оборудования, 

автоматизации производственных процессов, рационального использования 

материальных ресурсов и применения энергосберегающих технологий; 

4.6.4. поэтапно стабилизировать и снижать выбросы загрязняющих веществ на 

производственных объектах Товарищества; 

4.6.5. повышать качество подготовки проектной документации и проведения экологической 
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экспертизы; 

4.6.6. уменьшать риск возникновения аварийных ситуаций с экологическими последствиями 

за счет: 

 своевременной диагностики и оценки состояния производственных объектов; 

 своевременной и качественной реализации программ технического 

обслуживания, ремонта, реконструкции и модернизации существующих 

производственных объектов; 

 проектирования и строительства производственных объектов с использованием 

передовых научных разработок и безопасных технологий. 

4.6.7. проводить регулярный мониторинг ключевых показателей деятельности в области 

окружающей среды путем осуществления производственно-экологического 

мониторинга и оценки соответствия своих обязательств путем проведения внутренних 

аудитов; 

4.6.8. повышать экологическую осознанность, образовательный и профессиональный уровень 

персонала и экологический имидж Товарищества. 

4.7. Обязательства Товарищества в области охраны здоровья и безопасности труда: 

4.7.1. соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан в 

области охраны здоровья граждан и безопасности труда; 

4.7.2. улучшать условия труда работников по результатам проведения регулярного 

мониторинга состояния условий труда; 

4.7.3. обеспечивать сокращение или устранение источников опасных и вредных 

производственных факторов, замены материалов, изменения технологических 

процессов, модернизации оборудования, автоматизации производственных 

процессов, рационального использования рабочего времени и нормирования труда; 

4.7.4. применять и совершенствовать процедуры и стимулы, развивающие 

профессионализм, повышение компетентности и персональной ответственности 

работников Товарищества за соблюдением требований в области охраны здоровья и 

безопасности труда; 

4.7.5. принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварий на 

производственных объектах Товарищества;  

4.8. Ответственность и полномочия. 
4.8.1. На каждого работника Товарищества возлагается непосредственная ответственность 

по управлению промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей 

среды. 

4.8.2. Руководители структурных подразделений должны быть уверены, в том, что все его 

подчиненные понимают свою роль, и обладать авторитетом и профессионализмом, 

достаточными для эффективной работы по управлению промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды. 

4.8.3. На каждом из работников Товарищества лежит ответственность за оценку 

недостатков и ошибок, допущенных при выполнении производственных задач. 

4.8.4. Руководство Товарищества несёт полную ответственность за выполнение политики 

производственной безопасности Товарищества.  

 

5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Руководство Товарищества заявляет своё одобрение настоящей Политики, которая 

объявлена, распространена, внедрена и поддерживается на всех уровнях Товарищества. 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ. Нет 


