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ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ТРУДА

Политика в области охраны труда и промышленной безо-
пасности Группы компаний КМГ основана на привержен-
ности высшего руководства в отношении вопросов охраны 
труда и промышленной безопасности и направлена на вов-
лечение каждого работника в развитие культуры безопас-
ности. Руководство Компании и ее ДЗО следует принципу 
нулевой терпимости в отношении потерь и ущербов, свя-
занных с несчастными случаями и авариями, употребле-
нием алкоголя, наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов и дорожно-транспортными проис-
шествиями. Компания обязуется соблюдать, помимо наци-
онального законодательства, требования международных 
и национальных стандартов.

В рамках реализации Дорожной карты по улучшению состо-
яния охраны труда и окружающей среды в Группе компаний 
КМГ –  2020, утвержденной решением Правления от 27 сен-
тября 2016 года (протокол № 39) поэтапно внедряются 
корпоративные оздоровительные программы КМГ, направ-
ленные в первую очередь на снижение заболеваемости 
работников и смертности, не связанной с травматизмом. 
Дорожная карта на 2019 год включала 31 проект.

Так, в отчетном году был запущен пилотный проект 
«Отчетность по происшествиям без последствий / карта 
Qorgau», который сфокусирован на выявлении и исправ-
лении небезопасного поведения. Программа «Отчетность 
по происшествиям без последствий» направлена на опре-
деление небезопасных условий работы, охватывает работ-
ников на всех уровнях и дает им возможность делиться 
своими беспокойствами, проблемами и предложениями.

В целях обеспечения оперативности реагирования, недопу-
щения эскалации возможных кризисных ситуаций, сниже-
ния тяжести последствий и вероятного ущерба в результате 
их возникновения внедрена система управления кризис-
ными ситуациями. В Группе компаний КМГ применяется 
трехуровневая система управления, которая обеспечивает 
эскалацию реагирования на происшествие с уровня произ-
водственного объекта и дочерней организации к уровню 
стратегического управления кризисной ситуацией со сто-
роны корпоративного центра. В 2019 году было проведено 

первое учение команды по управлению кризисными ситуа-
циями. Проводится внутреннее обучение по системе управ-
ления кризисными ситуациями в ДЗО.

По результатам анализа системы управления безопасно-
стью наземного транспорта были выявлены три области, 
требующие улучшения: обучение и квалификация водите-
лей, система мониторинга транспортных средств с помо-
щью GPS и система управления поездками. Для повышения 
транспортной безопасности, усиления методологиче-
ской базы и установления унифицированных требований 
в соответствии с политикой транспортной безопасности 
КМГ решением Совета по модернизации КМГ от 23 октября 
2019 года была одобрена инициация проекта «Управление 
поездками» в Программе цифровой трансформации КМГ.

Цель проекта –  повышение транспортной безопасности 
через создание культуры безопасного вождения на основе 
лучших международных практик, современных цифровых 
решений и автоматизации процессов. Срок реализации: 
2020–2022 годы. Проект позволит унифицировать требо-
вания к управлению безопасностью поездок в отноше-
нии всех наземных транспортных операций, организовать 
централизованный контроль за основными метриками 
и эффективно использовать автотранспорт посредством 
внедрения аналитических отчетов и корпоративных 
показателей.

Жизнь и здоровье работников является для Компании при-
оритетом, поэтому мы никогда не перестанем работать 
над нашей целью, направленной на снижение несчастных 
случаев до нулевого уровня, то есть на достижение 100%-
ной безопасности. За последние пять лет мы значительно 
улучшили показатели в области безопасности и охраны 
труда. Наши сотрудники отмечают, как создаются усло-
вия безопасного труда и внедряются самые высокие стан-
дарты, чтобы защитить себя, своих коллег и окружающих. 
Но нам есть куда стремиться. Во второй половине 2019 года 
мы, к сожалению, потеряли двух работников в результате 
несчастных случаев –  дорожно-транспортного происше-
ствия и пожара.


