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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ 

в област11 охраны труда, промышленноii безопасвост11 11 охраны окружающеii среды 
АО «Kacn11iicкi1ii Трубопроводныii Консорц�1ум-К» 

АО «Каспийский Трубопровод�1ый Консорциум - К» (далее - КТК-К, Компания), осуществляя транспортирош<у нефти. 
наивысшим приоритетом своей деятельности считает здоровье и безопасность работников и подрядчиков, а также населения, 
проживающего рядом с работающими объектами. охрану окружающей среды и защиту своих Ш<Тивов. 

Компания проводит пошпику обеспечения безопас1юсти и защиты здоровья людей и окружающей среды, а та1<же надежного и 
1ффектив1юго осуществления своей хозяйственной деятслыюсти. КТК-К требует от всех своих сотрудников и подряд'1и1юв 
активного и ответственного участия в реше1-rии вопросов охраны труда. промышленной безопасности и охраны окружающей среды 
(далее - ОТ. ПБ и ООС). Руководство Компании демонстрирует лидерство в вопросах ОТ, ПБ и ООС и играет определяющую рол�, 
в информировании о требованиях. процедурах и инструкциях в области ОТ. ПБ и ООС. их реализаци11 и соблюдении. 

Для реализации наивысшего приоритета в КТК-Р создана Система управления ОТ, ПБ и ООС, стратегическими целями которой 
являются: 

• обеспе•1ение безопасных условий труда. при которых воздействие вредr-1ых 11ли опасных производственных фаrпоров 1ra
рабошиков исключено либо уров11и их воздействия не превышают установленных нормативов;

• обсс11с•1ение предупреждающего реагирования на в1-1ешние угрозы и факторы риска, включая угрозу пандемии. путем
оптимизации режима труда. исключающего или снижающего уровень вероятности воздействия на здоровье сотруд11иков:

• предотвращение травм. ухудше11ия здоровья, происшествий и аварий на объектах КТК-К;

• мш1имизация загряз11ения окружающей среды и отход�юсти производства.. 11овыше1rие уровня экологической
безопасности:

• обеспечение надежной 1ксплуатации. с проявлением повышенного внимания безопасности и целостности а1<Тивов.

Для достижения :этих стратегических целей мы будем: 

• обеспечивать поддержание на объе1<Тах КТК-К высокой Кул1,туры Безопасного Производства работ;

• выявлять и устранять опасности. оценивать и снижать риски производстве1-11юrо травматизма и профессио11альной
заболеваемости. промышленные и экологические рис1<и. а также системные риски ОТ. ПБ и ООС:

• обеспечивать взаимодействие с сотрудниками и 11одрядчи1<ами путем информирования и консультирования по вопросам
ОТ. ПБ и ООС, касателыю профессиональных рисков. рисков в области ОТ. ПБ и ООС, рисков распространения социально
з1ш•1имых заболеваний и заболеваний. представляющих опасность для 01<ружающих. готовности к противоэпидемическим
мероприятиям, содействовать их участию в вопросах ОТ. ПБ и ООС:

• пропагандировать среди работников культуру ОТ. ПБ и ООС, ответствешюсть за собственную безопасность и
безопас1юсп, окружающих. систематичес,юе выявление и предотвращение обстоятельств, которые могут стать при•1иной
угрозы здоровью. жизни и безопасности. вплоть до остаrюш<и любых работ;

• выполнять требования законодатеш,ства Республики Казахстан в области ОТ. ПБ и ООС, действующих международных
стандартов и пра�пик, внутренних процедур и инструкций КТК-К:

• повышап, уровень компетенпюсти всех рабоп1иков и подрядчиков Компании в области ОТ, ПБ и ООС;

• поощрять инициативы, выпош1е11ис требований ОТ. ПБ и ООС, безопасное поведение работников КТК и подрядных
органюаций, признавать их заслуги;

• создавать условия для участия работников всех уровней в обеспечении функционирования и постоян1юм улучшении
Системы управления ОТ. ПБ и ООС;

• обеспе•1ивать высокие стандарты при реализации хозяйственной деятельности. включая трудовую д11снипли11у. и
выполнение всех производственных задач в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Руководство КТК-К обязуется повышать -эффе1<Тивность Системы управления ОТ. ПБ и ООС за счет ее неr�рерывного 
улучшения. регулярного анализа, принятия решений и выделения соответствующих ресурсов. и несет ш1•111ую ответственность за 
соблюде1-rие Политики на всех уровнях Компании. 

Геверальныii директор, 
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