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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Комитет по безопасности, охране труда и окружающей 
среды и устойчивому развитию при Совете директоров КМГ 
начал свою деятельность в 2019 году в рамках привержен-
ности Компании целям здоровья, безопасности окружаю-
щей среды и устойчивого развития.

В отчетном году Комитет провел три заседания, на которых 
было рассмотрено 36 вопросов об охране труда, промыш-
ленной безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ПБ 
и ООС), стратегическом управлении аспектами ESG, а также 
об отчетности в области устойчивого развития.

В свете особого внимания к вопросам промышленной без-
опасности Комитет углубленно изучал показатели и методы 
обеспечения безопасности как на каждом из наших пред-
приятий, так и у подрядных организаций. Официальная 
статистика и анализ происшествий на производстве пока-
зывает, что за последний период большинство инцидентов 
связаны с деятельностью подрядных организаций. Данное 
обстоятельство подтверждает острую необходимость соз-
дания в Компании широкой компетенции работы с подряд-
чиками. В рамках работы со стейкхолдерами и повышения 
ответственности поставщиков планируется разработка 
и утверждение рамочного документа, описывающего 
основополагающие принципы и ожидания Компании 
от заинтересованных сторон, — Кодекса ответственности 
поставщиков по вопросам ОТ, ПБ и ООС. Проведенный все-
сторонний анализ дал понимание того, как менеджмент 
принимает меры для улучшения показателей безопасно-
сти и как можно улучшить культуру безопасности в рамках 
всего бизнеса.

Одним из важных фокусов прошлого года было стремле-
ние к прозрачности в отчетности по вопросам устойчивого 
развития. Компания достигла определенных результатов. 
Впервые в практике нефтегазовых компаний Казахстана 
в 2019 году КМГ опубликовала отчетность по выбросам 
парниковых газов (уровни 1, 2 и 3) в рамках инициативы 
Carbon Disclosure Project (CDP). Нам был присвоен рейтинг 
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«C», что выше, чем у схожих с нами международных ком-
паний. Мы также продолжаем выпуск Отчета об устойчи-
вом развитии , и в прошлом году впервые в Казахстане 
Отчет об уствойчивом развитии прошел проверку на соот-
ветствие стандарту и получил оригинальный знак GRI. 
В соответствии с Кодексом корпоративного управления 
и Стратегией развития КМГ долгосрочное устойчивое раз-
витие является одной из основных стратегических целей 
и задач КМГ, что согласуется с видением Фонда, стратегией 
развития Республики Казахстан и повесткой дня мирового 
инвестиционного сообщества. 

Совет директоров подтверждает высокую приоритетность 
вопросов экологии и охраны окружающей среды, 
жизни и здоровья работников Компании на всех 
ее производственных объектах, развитие кадрового 
потенциала и приверженность общепризнанным 
глобальным Целям в области устойчивого развития 
посредством делегирования этих вопросов Комитету 
по безопасности, охране труда и окружающей среды 
и устойчивому развитию. 

Наша повестка на 2020 год, как и в отчетном периоде, 
будет сфокусирована на таких ключевых темах, 
как промышленная безопасность, охрана труда 
и окружающей среды, этичное поведение. Мы также 
продолжим работу по приведению повестки дня в области 
устойчивого развития в соответствие с лучшими мировыми 
практиками.

Председатель Комитета по безопасности, охране труда, 
окружающей среды и устойчивому развитию, независи-
мый директор 
Дайер Филип Джон 

В состав Комитета по безопасности, охране труда, окружа-
ющей среды и устойчивому развитию входят:

1. Дайер Филип Джон — Председатель Комитета с декабря 
2018 года;

2. Уолтон Кристофер Джон — с декабря 2018 года;
3. Уайт Стивен Джеймс — с декабря 2018 года;
4. Карабалин Узакбай Сулейменович — с мая 2019 года;
5. Виана Палья да Силва Луис Мария — с июня 2019 года. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ 
КОМИТЕТОМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА, 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
В 2019 ГОДУ

• Повышение прозрачности и качества отчетности струк-
турных подразделений и эффективности управления 
по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

• Получение рейтинга ESG по линии авторитетных между-
народных рейтинговых агентств.

• Независимый аудит и верификация Отчета об устойчи-
вом развитии КМГ за 2018 год. 

• Регистрирование потенциальных угроз безопасно-
сти, предупреждение инцидентов высокой опасности 
для жизни и здоровья работников.

• Признание климатических рисков, таких как риски, свя-
занные с использованием водных ресурсов, с выбро-
сами в атмосферу парниковых газов и сжиганием 
попутного нефтяного газа, с изменением экологического 
законодательства Республики Казахстан.

• Управление подрядными организациями по вопросам 
охраны труда, промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды и повышение ответственности 
поставщиков.

• Проведение специализированных внутренних аудитов 
по вопросам охраны труда, промышленной безопасно-
сти и охраны окружающей среды и анализ результатов 
аудитов.

• Детальный анализ экологических штрафов и санкций, 
наложенных на Группу компаний КМГ и предпринятых 
в связи с этим действий.

• Комплексное рассмотрение вопросов управления отхо-
дами: учет, определение и ликвидация различного вида 
отходов по Группе компаний КМГ.

• Внедрение глобальных Целей в области устойчивого 
развития ООН.

• Установление сбалансированной системы КПД (клю-
чевые показатели деятельности) для отдельных руко-
водителей Компании по направлениям устойчивого 
развития.

• Исследование и предупреждение смертельных случаев, 
дорожно-транспортных происшествий и инцидентов 
безопасности, привлечение к ответственности руково-
дителей за произошедшие инциденты.

• Определение лидерской позиции по управлению эко-
логическими и природоохранными вопросами, уча-
стие в разработке экологического законодательства 
Республики Казахстан.

• Культура, обучение и ответственность руководителей 
и работников КМГ и ее дочерних организаций. 

В 2019 году Комитетом были рассмотрены и одобрены сле-
дующие документы:
• Отчет об устойчивом развитии КМГ за 2018 год;
• Руководство по системе управления в области устойчи-

вого развития в Группе компаний КМГ;
• Политика по безопасности и охране труда КМГ;
• Экологическая политика КМГ;
• Политика в отношении алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов КМГ;
• Политика в области безопасной эксплуатации наземных 

транспортных средств КМГ;
• Корпоративный стандарт по взаимодействию с подряд-

ными организациями в области охраны труда, промыш-
ленной безопасности и охраны окружающей среды 
в Группе компаний КМГ;

• Корпоративный стандарт по обеспечению компетенций 
в области охраны труда, промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды в Группе компаний КМГ. 

Участие членов Комитета в заседаниях в 2019 году

Член Комитета
 

Номер и дата заседания Комитета

1/2019 
05.03.2019

2/2019 
02.09.2019

3/2019 
05.11.2019

Доля участия, %

Дйаер Ф.Д. + + + 100
Уолтон К.Д. + + + 100
Уайт С.Д. + + + 100
Карабалин У.С. + + 100
Палья Л.М.1 + + 100

1. Избран в состав Совета директоров от 29 апреля 2019 года.


