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I. Безопасность: приоритеты, направления 

и мотивация     

Приоритеты

➢ Безопасность; 

➢ Надежность;

➢ Своевременность;

➢ Защита и защищенность;

➢ Коммуникативность.

Цели

➢ Человеческие ресурсы;

➢ Окружающая среда;

➢ Активы;

➢ Репутация.



Фундаментальные основы:

В своей деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский

Трубопровод» в области охраны труда, промышленной и

пожарной безопасности, защиты окружающей среды

руководствуется:

➢ Основополагающими законодательными и нормативно-

правовыми актами Республики Казахстан;

➢ Политикой в области охраны труда, промышленной и

пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

➢ Системой менеджмента охраны здоровья и обеспечения

безопасности труда OHSAS 18001:2007;

➢ Системой экологического менеджмента ISO 14001:2015;

➢ Внутренними документами (приказы, положения, инструкции) 

в области системы менеджмента ОТ, ПБ и ООС.



МЕРОПРИЯТИЯ 

В ОБЛАСТИ ОТ, ТБ, ЧС и ООС

На постоянной основе проводятся:

• Обеспечение безопасных условий труда для работников Товарищества;

• Повышение квалификации работников, обучение и проверка знаний;

• Все виды инструктажей в области ОТ, ПБ и ООС;

• Периодические аудиты офиса и производственных объектов по вопросам

состояния охраны труда и пожарной безопасности;

• Мероприятия по уменьшению и предотвращению негативных воздействий

на окружающую среду;



МЕРОПРИЯТИЯ 

В ОБЛАСТИ ОТ, ТБ, ЧС и ООС
• Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: Организованы ежемесячные

совещания по безопасности движения с водителями организации, оказывающей услуги по доставке

работников Товарищества и иных лиц;

• Автотранспорт, обслуживающий Товарищество обеспечен знаками по безопасности, а также

контактами ответственных лиц для их оповещения о допущенных нарушениях;

• Дважды в год проводятся учебные занятия по эвакуации сотрудников из офиса при пожаре и ЧС.

➢ Мероприятия по оценке экологических рисков и предупреждению случаев производственного травматизма;



МЕРОПРИЯТИЯ

В ОБЛАСТИ ОТ, ТБ, ЧС и ООС

• Разработка процедур, положений и инструкций по направлениям департамента

• Взаимодействие с департаментами по условиям договоров по вопросам безопасности, в том числе

предоставлению информации по выбросам, сбросам, рискам, предоставление консультаций и

прочее.

• Подготовка отчетности в государственные органы, независимому консультанту ILF.

• Заключение договоров по обеспечению пожарной безопасности МН, оказанию услуг аварийно-

спасательной службы, аттестации рабочих мест по условиям труда, охране компонентов ОС и

прочие;

• Получение заключений и разрешений от государственных уполномоченных органов;

• Осуществление проверки деятельности в рамках ПДК;

• Сотрудничество и содействие внешним аудиторам китайского акционера TAPline, консультантам ILF,

государственным органам при проверке объектов.



Культура 

безопасного поведения

➢ Ежемесячно выпускаются бюллетени по вопросам безопасности и охраны окружающей среды для

повышения осведомленности работников;

• В качестве наглядного пособия по технике безопасности разработаны и выпущены ежегодный

календарь на 2018 год и памятка безопасности для сотрудников и посетителей Товарищества;

• Подготовлена видеоверсия вводного инструктажа по технике безопасности для демонстрации

вновь принимаемым в Товарищество работникам, персоналу подрядных организаций, а также

посетителям объектов и офиса Товарищества;

• Каждым сотрудником Товарищества разработан персональный план по продвижению культуры

безопасного поведения;

➢ На ежемесячной основе проводятся Совещания по безопасности, в том числе, с привлечением

профессиональных лекторов.



Перспективы развития  

Лидерство и приверженность безопасности 

Предупреждающие 

действия 

Управление 

изменениями

Мотивация 

персонала 

✓ Управляемая безопасность

✓ Безопасность «под прицелом» 

✓ Осознанная безопасность

✓ Безопасность как стиль Жизни



Перспективы развития 

Управление изменениями: Управляемая безопасность

➢ Проведение анализа существующей системы безопасности и по результатам - создание среды,

способствующей формированию культуры профилактики в области охраны труда;

➢ Актуализация существующих внутренних документов Товарищества по ОТ, ОС и ЧС;

➢ Создание информационного стенда о текущей жизнедеятельности и новых направлениях;

➢ Проведение мероприятий в свете использования сотрудниками полученных навыков (знаний) на

практических занятиях;

➢ Гармонизация и внедрение карточек Қорғау, разработанных АО «КазТрансОйл»;

➢ Проведение анкетирования среди сотрудников Товарищества с целью получения обратной связи;

➢ Проведение ежегодных викторин в рамках safety meetings для выявления усвояемости

получаемых знаний и определений будущих тем;

➢ Усиление пропаганды безопасности и охраны труда в рамках safety meetings,

используя международный опыт нефтяных компаний в области транспортировки нефти.



Предупреждающие действия: Безопасность под прицелом

Перспективы развития 

➢ Стратегическое целеполагание: внедрение системы осведомленности с подтверждением  

проверкой знаний  и навыков производственного персонала Товарищества  в области 

безопасного производства работ на производственных объектах МН ;

➢ Повышение дисциплины учета несчастных случаев, происшествий и качества их расследования 

и анализа; 

➢ Актуализация системы управления рисками;

➢ Повышение  эффективности проверок  производственных участков  путем разъяснения вопросов 

поведенческой безопасности;

➢ Планирование поэтапного внедрения нововведений в области ОТ, ТБ в Филиале Товарищества;

➢ Проведение ежегодных совещаний  по вопросам  ОТ, ООС, ТБ и ЧС с участием производственного 

персонала, сотрудников Филиала.



Перспективы развития 

Мотивация персонала: Осознанная безопасность

➢ Стимулирование и поощрение работников (взаимодействие: ДКП, ДОТ,ОС и ЧС, АД, ДТР, 

производственный блок);

➢ Проведение конкурса на лучшее предложение по улучшению ТБ, гигиены и т.д. среди работников

Товарищества.

Безопасность – стиль жизни:

➢ Разработка  мероприятий по усилению персональной безопасности и увеличению осознанности во 

всех сферах, как на производстве, так и в быту.



Управляемая безопасность

№ Мероприятия
Содержание корректирующих  

действий

Ответственный 

исполнитель
Дата исполнения Форма завершения

1 2 3 4 5 6

1

Определение уровня

осведомленности и закрепления

полученных знаний персонала

Товарищества

Проведение викторины 

в области ОТ и ТБ

ДОТОС

29.03.2018г.

Выполнено

Ведомость посещения

2

Определение уровня

удовлетворенности сотрудников

Товарищества в вопросах ОТ и

ТБ в офисе

Анкетирование 

сотрудников офиса ДОТОС 06.04.2018г.

Выполнено

Анкеты на бумажном 

носителе

3

Обеспечение осведомленности

персонала Товарищества в

вопросах применения

огнетушителей

Организация практических занятий 

по применению огнетушителя при 

пожаре в рамках team building

ДОТОС 30.04 -10.05.2018

Фотоматериал

4
Определить ответственность за

действия, предусмотренные

вводным инструктажем

Актуализация инструкции

о проведении вводного  

инструктажа 

ДОТОС 15.06.2018г.

Актуальная инструкция

5

Применение актуальных

документов по вопросам ОС и ТБ

и других основных документов

(при необходимости)

Пересмотр и актуализация (при 

необходимости) существующих

документы по ОТ и ТБ

ДОТОС 30.12.2018г.

Актуальные материалы



Управляемая безопасность

№ Мероприятия
Содержание корректирующих  

действий

Ответственный 

исполнитель

Дата 

исполнения
Форма завершения

1 2 3 4 5 6

6

Обеспечение осведомленности о

сезонных, климатических

особенностях и мерах

предосторожности командированным

сотрудникам Товарищества

Актуализация инструкции сотрудникам,

направляемым в командировку ДОТОС 15.06.2018г. Актуальная инструкция

7

Определение ответственности  за 

действия, предусмотренные в 

инструкции оперативного 

реагирования и оповещения при ЧС

Актуализация существующей инструкции

и детализация схемы оперативного

реагирования и оповещения

ДОТОС, ДЭ 01.06.2018г. Актуальная инструкция

8
Применение опыта отраслевых 

организаций в области ОТ и ТБ

Гармонизация и внедрение карточек

Корғау, разработанных АО «КТО» ДОТОС 30.05.2018 г. Карточки 

9

Повышение уровня знаний  

работников  по оказанию 

доврачебной  помощи  в экстренных 

ситуациях

1. Обучить работников навыкам по 

оказанию первой медицинской 

помощи в специализированной 

организации.

2. Закупить дефибрилляторы  и обучить 

правилам их пользования

ДОТОС

30.09.2019 г.

Обученные сотрудники,

дефибрилляторы

10

Расширение кругозора  персонала в 

области ОТ, ООС и ЧС

Разработка дизайна информационного 

стенда о текущей жизнедеятельности и 

новых направлениях в области ОТ, ООС и 

ЧС

1. ДОТОС, 

главный 

менеджер по 

связям с 

общественно

стью

2. Филиал, 

ДОТОС

01.05.2018 г.

31.12.2018 г.

Дизайн стенда

Дизайн стенда



Управляемая безопасность



Производственная безопасность

№ Мероприятия
Содержание корректирующих  

действий

Ответственный 

исполнитель
Дата исполнения Форма завершения

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение 

осведомленности сотрудников 

на производственных участках 

(бюллетень, презентации)

Включения всех сотрудников 

производственных объектов в рассылку 

”Internal Communication” , в том числе 

Филиал

ДОТОС и АСУТП 10.06.2018г. Наличие программы на 

компьютерах

2

Организация обучения 

производственного персонала  

по безопасной эксплуатации и 

промышленной безопасности

Создание комиссии из числа 

работников  ДЭ, АСУТП и С,  ОТ, ОС и 

ЧС и выезд на объекты в целях 

проверки знаний у производственного  

персонала

ДОТОС, ДЭ, АСУТП, 30.09.2018г. Протокол проверки знаний

3

Повышение уровня 

поведенческой безопасности 

производственного персонала

Выезд  на объекты для разъяснения и 

внедрения новшеств в области ОТ на 

производственных участках, в том 

числе Филиал (в рамках ПДК)

ДОТОС 30.09.2018г Акт

4

Организация обучения 

производственного персонала 

по промышленной 

безопасности

Заключение договора на обучение со 

сторонней организацией ДОТОС Июль-декабрь 

2018 г.

Протоколы 



Осознанная безопасность

№ Мероприятия
Содержание корректирующих  

действий

Ответственный 

исполнитель
Дата исполнения Форма завершения

1 2 3 4 5 6

1

Стимулирование работников

1. Проработать формы поощрения

работников по итогам года в

области ОТ, ОС и ЧС

2. Рассмотреть возможность

приобретения поощрительных

призов

ДОТОС, ДКП, АД 31.12.2018г. Поощрения, призы


