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1 Введение 

1.1 Общие сведения 

Основной задачей Плана экологического и социального управления и мониторинга (далее – ПЭСУМ) 

является определение мероприятий, направленных как на снижение, предотвращение или 

компенсацию потенциальных негативных экологических и социальных воздействий, так и на усиление 

роли положительных экологических и социальных воздействий, связанных с реализацией Проекта. 

Данный ПЭСУМ устанавливает основу для выполнения таких мероприятий в отношении нового 

комплекса по производству этилена, строительство которого планирует ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

(далее – НКНХ). Производительность нового этиленового комплекса составит 600 тыс. тонн этилена в 

год (далее Проект или завод ЭП-600). Завод ЭП-600 планируется построить на существующей 

производственной площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим, расположенной на расстоянии примерно в 

8,5 км от г. Нижнекамск в Республике Татарстан Российской Федерации.  

ПЭСУМ включает в себя: 

● мероприятия, направленные на достижение требований законодательства Российской Федерации 

(далее – РФ), включая требования к проектированию, строительству и эксплуатации, 

природоохранные и санитарные нормы, требования к охране труда и здоровья, и другие; 

● мероприятия, включая требования к управлению и мониторингу, направленные на достижение 

применимых международных требований кредиторов. В частности, выполнение ПЭСУМ должно 

обеспечить соответствие Проекта требованиям охраны окружающей среды, охраны здоровья и 

безопасности (ОСЗБ), установленным в руководстве ОЭСР (общие подходы), положениях 

Принципов Экватора III, Стандартах деятельности Международной финансовой корпорации (МФК) 

и соответствующих руководствах МФК в области ОСЗБ (далее – применимые международные 

требования) (Том II Отчета о проведении ОВОСС, раздел 4.7.).  

● рекомендованную лучшую практику управления воздействиями, мониторинга и отчетности.   

В ПЭСУМ определены зоны ответственности по выполнению вышеуказанных мероприятий, а также 

включены руководящие указания для: 

● Подрядчика и субподрядчиков, привлекаемых к проектно-изыскательским работам (далее – ПИР) и 

строительно-монтажным работам (далее – СМР), в части учета природоохранных и социальных 

мероприятий Проекта при проектировании, и их выполнения при строительстве; 

● НКНХ в части обеспечения требований законодательства и кредиторов в области охраны 

окружающей среды, охраны труда, безопасности и социальных аспектов; 

● кредитных и страховых организаций для контроля соответствия хода реализации Проекта 

требованиям российского законодательства и применимых международных требований; 

Ответственность за осуществление мероприятий ПЭСУМ распределена между НКНХ (все этапы 

реализации Проекта), «Линде АГ» (проектирование и строительство) и подрядчиками (проектирование 

и строительство).  

Соответствие любых проектных решений требованиям российского законодательства и применимым 

международным требованиям, указанным в ПЭСУМ, должно быть отражено в договорах между НКНХ 

и «Линде АГ», выступающего в роли подрядчика по проектированию. 

В тех случаях, когда ответственность возложена на подрядчика СМР и его субподрядчиков, 

выполнение и контроль соответствующих мероприятий должны осуществляться с использованием 

План экологического менеджмента в период строительства (ПЭМПС), разрабатываемого в рамках 

собственной системы менеджмента по ОСЗБ (желательно сертифицированной по стандарту ISO 
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14001:2004 или аналогичному) подрядчика. Данный План включает мероприятия, представленные в 

ПЭСУМ, и мероприятия по снижению воздействия в соответствии с требованиями законодательства 

РФ, которые должны быть включены в Проект организации строительства (далее – ПОС) и / или Проект 

производства работ (далее – ППР), и таким образом эти документы могут использовать перекрестные 

ссылки и ссылаться на ПЭМПС. Соответствующие положения о необходимости управления 

экологическими и социальными аспектами и выполнения установленных требований должны быть 

включены в договоры с подрядчиком СМИ и его субподрядчиков. 

В период строительства НКНХ будет осуществлять мониторинг, контроль и оценивать выполнение 

требований всеми сторонами, привлекаемыми к реализации Проекта, а также контролировать 

выполнение корректирующих мероприятий, направленных на обеспечение соответствия требованиям 

законодательства и применимым международным требованиям, указанных в ПЭСУМ. 

1.2 Исходная информация 

Рекомендации ПЭСУМ по управлению экологическими и социальными аспектами Проекта определены 

на основании следующей информации:  

● результатов посещения площадки Проекта Консультантом по процедуре ОВОСС в 2017 году; 

● информации, собранной Консультантом по процедуре ОВОСС в период выполнения оценки 

экологических и социальных воздействий в рамках процедуры ОВОСС; 

● материалов ОВОСС (Том II Отчета о проведении ОВОСС); 

● отчета «Об исходном состоянии окружающей среды», подготовленного компанией «Браннан 

Энвайронмент» в 2012 году в отношении планов строительства олефинового комплекса ЕР-1000 

(Том III Отчета о проведении ОВОСС). 

1.3 Структура ПЭСУМ 

В главе 2 указаны необходимые меры по снижению воздействия, которые были определены в рамках 

проведения ОВОСС. Для каждого мероприятия определены соответствующие стандарты, схемы 

мониторинга и ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ). Для каждого мероприятия по 

снижению воздействия указан способ его осуществления или определен дополнительный уточняющий 

план. 

В главе 3 более подробно рассматриваются различные планы мероприятий или уточняющие планы, 

которые необходимо разработать НКНХ и / или подрядчику СМР и его субподрядчикам с целью 

обеспечения выполнения ПЭСУМ и включения в их структуру рекомендованных в ОВОСС мероприятий 

по уменьшению негативных воздействий Проекта с четким разграничением ответственности между 

сторонами. НКНХ необходимо осуществлять мониторинг реализации этих планов. 

В главе 4 указаны институциональные схемы, которые будут созданы в рамках Проекта с целью 

реализации ПЭСУМ и входящих в него уточняющих планов. При необходимости указаны мероприятия 

по укреплению организационного потенциала, которые обеспечат наличие соответствующих кадровых 

и квалифицированных ресурсов для выполнения поставленных задач. 

В главе 5 представлены общие требования к мониторингу и отчетности в связи с осуществлением 

планируемой деятельности и выполнением обязательств, указанных в ПЭСУМ. Требования по 

мониторингу и отчетности включают использование схем «управления изменениями», с учетом того, 

что ПЭСУМ является документом, подлежащим регулярному пересмотру и обновлению по мере 

осуществления Проекта. 

Бюджет расходов на осуществление ПЭСУМ в период строительства и эксплуатации не определялся 

ввиду того, что стоимость отдельных природоохранных мероприятий и оборудования может быть 

определена лишь на стадии проектирования, также, как и стоимость мероприятий по обеспечению 

безопасности. Расходы на охрану труда, включая средства индивидуальной и коллективной защиты, 
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обучение и т.д. не могут быть оценены в отсутствие перечня профессий и количества персонала для 

этапов строительства и эксплуатации.  



Мотт МакДональд | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск Республика Татарстан 4 
Отчет о проведении ОВОСС 
Том IV – ПЭСУМ 
 
 

387780 | 06 | D | 14 декабря 2017 г. 
 
 

2 Краткая информация о мерах по снижению 

воздействия 

2.1 Общие сведения 

Ниже приведено описание мероприятий по уменьшению воздействия, которые были определены в 

рамках ОВОСС, с разбивкой по этапам строительства и эксплуатации завода ЭП-600. Также для 

каждого аспекта воздействия определены мероприятия по его уменьшению, указаны рекомендации по 

мониторингу или КПЭ, а также способы их выполнения (соответствующие планы, политики и 

процедуры). Более подробно планы, политики и процедуры рассматриваются в главе 3 ПЭСУМ. 

2.2 Роль НКНХ 

В период строительства НКНХ будет проводить регулярный мониторинг работы подрядчика СМР и его 

субподрядчиков, включая: 

● рассмотрение документации подрядчика для оценки ее соответствия требованиям ПЭСУМ; 

● проведение регулярных контрольных мероприятий на площадке строительства; 

● контроль ведения записей и отчетности в отношении реализации Проекта как части действующей 

системы экологического менеджмента; 

● проведение регулярных совещаний с подрядчиками по вопросам ОСЗБ. 

В НКНХ внедрена и сертифицирована система экологического менеджмента (далее – СЭМ) по 

стандарту ISO 14001, а также ряд инструкций и процедур в области экологического менеджмента, 

предусмотренных законодательством. Все экологические аспекты Проекта должны быть включены в 

действующий перечень экологических аспектов НКНХ. НКНХ обязано проводить мониторинг 

выполнения установленных требований. Для достижения этих целей НКНХ необходимо назначить 

внутреннего аудитора для Проекта, который будет отвечать за выполнение этой задачи. Полномочия 

внутреннего аудитора будут также включать обязанность по регистрации любых обнаруженных 

несоответствий и определение необходимых корректирующих мер для подрядных организаций по 

устранению выявленных пробелов. Предполагается, что указанный сотрудник будет отвечать за 

управление экологическими аспектами завода ЭП-600 как на этапе строительства, так и на этапе 

эксплуатации. 

НКНХ как заказчик строительства будет управлять работой подрядчиков через условия контракта, 

обеспечивающие соблюдение ими ПЭСУМ, который включает в том числе следующие аспекты: 

● соблюдение требований политики НКНХ в области управления персоналом, процедур по работе с 

персоналом НКНХ и СД2 МФК; 

● заключение с задействованными в строительстве индивидуальных трудовых договоров; 

● соблюдение требований трудового законодательства РФ и защита интересов работников в 

соответствии со СД2 МФК; 

● выполнение плана сокращения штата и численности персонала завода ЭП-600; 

● обеспечение работы механизма приема и рассмотрения жалоб работников и населения; 

● соблюдение кодекса поведения на стройплощадке, в строительном городе и за их пределами для 

строительных рабочих (регулирование трудовых отношений); 

● выполнение всех мероприятий по охране труда, предусмотренных законодательством и ПЭСУМ; 

● выполнение Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций НКНХ, 

включающий мероприятия по Проекту. 
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В процессе проектирования НКНХ проверит соответствие проектной документации и Плана 

экологического менеджмента на этапе строительства (и связанных с ними планов по строительству) на 

соответствие требованиям ПЭСУМ. В период строительства НКНХ будет тщательно рассматривать 

всю отчетность, предоставляемую подрядчиками, для контроля соблюдения установленных 

требований. 

Реализация и контроль мероприятий по снижению воздействий, которые предусмотрены для этапа 

эксплуатации, будут осуществляться с использованием существующей СЭМ и прочих действующих 

инструкций и процедур НКНХ в области экологического менеджмента.  

2.3 Роль подрядчиков  

Подрядчики будут нести ответственность за выполнение мероприятий по снижению воздействий 

в период строительства, которые определены в настоящем документе, обеспечивая реализацию 

ПЭМПС и связанных с ними планов по строительству. Контроль соблюдения подрядчиками 

установленных требований будет обеспечен в рамках существующей СЭМ НКНХ, и, при 

необходимости, через включение соответствующих положений в договоры с подрядчиками. 

Подрядчики будут обязаны проводить регулярный мониторинг и проверки, производить регистрацию 

(вести записи) актуальных данных, предусмотренных в ПЭСУМ, допускать сотрудников НКНХ на 

площадку и во все временные помещения для проведения контрольных мероприятий, и регулярно 

предоставлять отчетность в НКНХ. 

2.4 Консультант кредитора по экологическим и социальным вопросам 

Консультант кредитора по экологическим и социальным вопросам будет проводить регулярные 

проверки в период строительства и эксплуатации для контроля исполнения ПЭСУМ. НКНХ 

и подрядчики будут обязаны предоставлять для этого все необходимые записи о мониторинге, 

встречах и протоколы проведенных контрольных мероприятий. 

2.5 Мероприятия по ограничению воздействий на этапе строительства 

2.5.1 Введение 

В следующих подразделах рассматриваются отдельные виды СМР и других работ с указанием 

конкретных мер по уменьшению воздействия и мероприятий по мониторингу экологических и 

социальных аспектов деятельности подрядчиков, в тех случаях, когда такие меры и мероприятия 

необходимы. 

В ряде случаев (воздействие шума, воздействие на ландшафт и визуальное воздействие) 

проведенный анализ показал, что ожидаемый уровень воздействия на этапе строительства будет 

достаточно низким, и специальные мероприятия по его уменьшению не потребуются. Тем не менее, в 

процессе строительства будет обеспечено рациональное управление указанными аспектами.  

Соответствующие мероприятия по уменьшению воздействий, связанных с проведением СМР, с учетом 

конкретных обстоятельств должны быть предусмотрены проектной документацией, ПЭМПС, ПОС или 

ППР или выполнены отдельным документом в виде Плана экологического менеджмента для 

подрядчиков (в тех случаях, когда внесение таких мер в указанную документацию невозможно).  
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2.5.2 Управление социальными аспектами 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия или усиление положительного 
воздействия 

Применимые 
стандарты 

Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

1 Обеспечить равные 
возможности для 
трудоустраивающихся 

Набор персонала Кадровая политика в области найма персонала. 

Уведомление центров занятости населения Нижнекамского и Тукаевского 
муниципальных районов и глав сельских поселений в зоне локального 
воздействия Проекта. 

Трудовой кодекс РФ. 

СД2 МФК. 

Кадровая политики в области найма персонала и 
информирование населения о ее положениях на 
интернет-сайте НКНХ и подрядчика СМР. 

Письма-уведомления. 

Подрядчик СМР и 
субподрядчики отвечают за 
соблюдение принципов 
кадровой политики в области 
найма персонала.  

2 Содействовать 
трудоустройству местного 
населения  

Информирование о 
вакансиях  

Предоставление права подрядчику СМР привлекать местные субподрядные 
организации и трудоустраивать жителей ближайших населенных пунктов. 

Публикация объявлений о вакансиях, в том числе с указанием требований к 
квалификации, ориентировочных сроков набора персонала и вероятной 
продолжительности договоров.  

Уведомление о вакансиях ГКУ «Центра занятости населения г. Нижнекамска» 
и ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» (см. План 
взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС)). В объявлениях о 
вакансиях дается ссылка на кадровую политику НКНХ в области найма 
персонала.  

СД2 МФК. Копии объявлений о вакансиях, писем-уведомлений в 
центры занятости. 

Кадровые службы подрядчиков. 

3 Обеспечить справедливое 
отношение, не допускать 
дискриминации и 
предоставлять равные 
возможности для всех 
работников. Осуществлять 
контроль привлекаемых 
(суб)подрядных 
организаций 

Управление 
персоналом и 
деятельностью 
подрядных и 
субподрядных 
организаций 

Включение требования о разработке кадровой политики по управлению 
персоналом, задействованным в строительстве в условия договора с 
подрядчиком СМР и конкурсную документацию. 

Включение в условия договора с подрядчиком СМР и договоров с 
субподрядчиками требований о соблюдении принципов недопущения 
дискриминации, предоставлении равных возможностей, запрете 
использования детского и принудительного труда, а также соблюдении 
принципов кадровой политики НКНХ в области найма и управления 
персоналом.  

Разработка силами подрядчика СМР кадровой политики по управлению 
персоналом, задействованным в строительстве, в соответствии с 
требованиями СД2 МФК, и ее реализация на этапе строительства. 

Заключение трудовых договоров/соглашений со всеми 
трудоустраивающимися в соответствии с требованиями Трудового кодекса 
Российской Федерации (ТК РФ). Заключение соглашений к трудовому 
договору в случае изменения определенных сторонами условий трудового 
договора. 

Проведение инструктажей по вопросам трудовых отношений дважды в год 
на протяжении всего периода строительства. 

Определение и аудит цепочки поставок подрядчика СМР и его 
субподрядчиков в части соблюдения ими требований о запрете детского и 
принудительного труда, а также обеспечения безопасных условий труда. 

Соблюдение требований ТК РФ при увольнении персонала подрядчика СМР 
и его субподрядчиков. 

Разработка плана сокращения штата и численности персонала в случае 
коллективного увольнения персонала подрядчика СМР или его 
субподрядчиков. 

Трудовой кодекс РФ. 

СД2 МФК. 

Конкурсная документация. 

Договор с подрядчиком СМР и договора с 
субподрядчиками. 

Ежеквартальный контроль подрядчика СМР и его 
субподрядчиков в части документального оформления 
договоров/контрактов со строительными рабочими.  

Ежеквартальный контроль соблюдения принципов 
кадровой политики по управлению персоналом, 
задействованным в строительстве. Подписи 
работников, ознакомившихся с кадровой политикой. 

Ежеквартальный мониторинг соблюдения трудовых 
прав работников, привлекаемых подрядчиком СМР и 
субподрядчиками. 

Кадровая политика в области управления персоналом. 

Личные дела трудоустраивающихся и их оформление 
в соответствии с ТК РФ, в т.ч. копии документов, 
подтверждающих квалификацию/образование.  

Табели учета рабочего времени. 

Мониторинг подрядчиком СМР своевременной 
выплаты заработной платы работникам 
субподрядчиков. 

Записи о проведении инструктажей. 

Записи с результатами аудита цепочки поставок 
подрядчика СМИ и его субподрядчиков в части 
соблюдения ими требований о запрете детского или 
принудительного труда и обеспечения безопасных 
условий труда. 

План сокращения штата и численности персонала. 

Контроль соблюдения требований ТК РФ при 
увольнении персонала подрядчика СМР и его 
субподрядчиков. 

 

Кадровая политика в области 
управления персоналом, 
задействованным в 
строительстве. 

Трудовые договора, 
оформляемые кадровыми 
службами подрядчика СМР и его 
субподрядчиков. 

Договоры с подрядчиком СМР и 
его субподрядчиками. 

Включение инструктажей по 
вопросам трудовых отношений в 
планы обучения по охране труда 
персонала подрядчика СМР и его 
субподрядчиков.  

Аудит цепочки поставок 
подрядчика СМР и 
субподрядчиков. 

План сокращения штата и 
численности персонала.  

Контроль через профком/отдел 
кадров НКНХ. 
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№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия или усиление положительного 
воздействия 
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Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

4 Обеспечить наличие 
механизма для решения 
трудовых вопросов на 
этапе строительства 

Управление 
персоналом 

Разработка и документальное оформление силами подрядчика СМР 
механизма подачи и рассмотрения жалоб, и уведомление персонала 
подрядчика СМР, включая работников субподрядчиков, о его наличии и 
порядке работы.  

Проведение инструктажей по порядку работы механизма приема и 
рассмотрения жалоб работников дважды в год на протяжении всего периода 
строительства. 

Ведение журнала регистрации жалоб работников, включая вынесенные 
решения и сроки. 

СД2 МФК. Документально оформленный механизм подачи и 
рассмотрения трудовых жалоб работников, 
задействованных в строительстве. 

Документы, подтверждающие, что персонал 
подрядчика СМР и работники субподрядчиков 
уведомлен о его наличии. 

Записи о проведении инструктажей. 

Записи в журнале регистрации жалоб работников, 
включая вынесенные решения и сроки. 

Ежемесячный мониторинг журнала регистрации 
обращений профсоюзным комитетом/отделом кадров 
НКНХ с целью выявления тенденций и необходимых 
мер по предотвращению повторных жалоб.  

Ежегодно подведение итогов работы механизма 
подачи и рассмотрения жалоб работников и 
урегулирования трудовых вопросов. 

Механизм подачи и 
рассмотрения трудовых жалоб 
работников, разработанный и 
внедренный силами подрядчика 
СМР и журнал регистрации 
жалоб. 

Включение инструктажей по 
порядку работы механизма 
приема и рассмотрения жалоб 
работников в планы обучения по 
охране труда персонала 
подрядчика СМР и его 
субподрядчиков. 

Ежемесячная отчетность по 
жалобам.  

Ежегодная отчетность по итогам 
работы механизма. 

5 Организовать 
временное проживание 
задействованных в 
строительстве 

Управление 
вопросами 
организации и 
условиями 
временного 
проживания 
строительных 
рабочих 

Разработка силами подрядчика СМР Плана организации временного 
проживания строительных рабочих. 

Разработка подрядчиком СМР кодекса поведения на стройплощадке, в 
строительном городке и за их переделами. 

Назначение в структуре НКНХ руководителя по охране труда и 
безопасности (ОТБ) Проекта и, при необходимости, инженеров по ОТБ 
Проекта. 

В случае привлечения иностранной рабочей силы (в зависимости от 
окончательного решения по выбору подрядчика СМР) проведение 
инструктажей для иностранных строительных рабочих о культурных 
традициях и обычаях местного населения. 

Проведение инструктажей для строительных рабочих о профилактике и 
предупреждении ВИЧ/СПИД, а также заболеваний, передающихся 
половым путем. 

Добровольное медицинское обследование строительных рабочих (за счет 
подрядчика СМР). 

Законодательство РФ. 

СД2 и СД4 МФК. 

Руководство по 
организации 
временного 
проживания 
строительных 
рабочих: процессы 
и стандарты (МФК / 
ЕБРР), 

План организации временного проживания 
строительных рабочих. 

Включение требования о разработке кодекса 
поведения на стройплощадке, в строительном городке 
и за их пределами в условия договора с подрядчиком 
СМР и конкурсную документацию. 

Список работников, ознакомившихся с кодексом 
поведения на стройплощадке, в строительном городке 
и за их пределами (с подписями), включая работников 
субподрядчиков (лист ознакомления). 

Руководитель/инженеры НКНХ по ОТБ Проекта или 
инженеры по ОТ ежемесячно производят осмотр 
строительного городка с использованием контрольного 
листа из руководства МФК / ЕБРР. 

Регистрация и хранение заполненных контрольных 
листов.  

План мероприятий по устранению предписаний с 
указанием сроков их выполнения. 

Внешний мониторинг в течение первых 3 месяцев и 
далее с периодичностью раз в 6 месяцев. 

Записи о проведении инструктажей. 

Договора с организациями здравоохранения.  

Записи о проведении медосмотров. 

Подрядчик СМР обязан 
разработать План организации 
временного проживания 
строительных рабочих и кодекс 
поведения на стройплощадке, в 
строительном городке и за их 
пределами. 

Контроль в рамках исполнения 
планов по охране труда 
подрядчиков,  

Инструктажи для строительных 
рабочих. 

6 Обеспечить безопасные 
условия труда и отдыха 
задействованных в 
строительстве 

Управление в сфере 
ОТБ  

НКНХ назначает руководителя по ОТБ Проекта и, при необходимости, 
инженеров по ОТБ Проекта. Руководитель по ОТБ Проекта должен 
выполнять следующие задачи: 

– оценка рисков для здоровья и безопасности персонала на 
строительной площадке и строительном городке и определение 
мероприятий по их предупреждению и защите персонала; 

– еженедельные обходы площадки для выявления источников 
опасности и принятия мер по выявленным нарушениям; 

– проведение совещаний с подрядчиками для обсуждения мер по 
улучшению в сфере ОТБ; 

СД1 и СД2 МФК. 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ. 

Применимые 
отраслевые 
руководства МФК. 

Организационная структура Дирекции строящегося 
комплекса олефинов для этапа строительства. 

Записи о проведении оценки рисков, обходах площадки, 
выявленных проблемах в сфере ОТБ и применения СИЗ 
и принятых мерах по устранению проблем. Протоколы 
совещаний. 

Результаты медосмотров, сведения о производственных 
травмах или заболеваниях.  

Журналы регистрации несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, а также материалы о 
проведенных расследованиях и принятых мерах. 

Планы по охране труда 
подрядчика СМР, 
субподрядчиков и НКНХ. 

План действий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций НКНХ, 
адаптированный для работников 
(суб)подрядных организаций, 
работающих на площадке 
Проекта. 
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№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия или усиление положительного 
воздействия 

Применимые 
стандарты 

Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

– мониторинг работы подрядчиков по обучению персонала и ведению 
записей; 

– регистрация всех несчастных случаев, заболеваемости и 
профессиональных заболеваний. Контроль выполнения мер по 
решению проблем и предотвращению их повторения. 

Разработка и выполнение планов мероприятий по охране труда. 1 

Включение в договора с привлекаемыми субподрядными организациями 
положений об обязательном исполнении и контроле исполнения планов 
мероприятий по охране труда, а также ответственности за их невыполнение 
или поощрений за успешное выполнение. 

Ведение журнала учета выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Разработка программ обучения по охране труда, применению СИЗ, особым 
требованиям по безопасному выполнению определенных видов работ для 
строительных рабочих, включая персонал субподрядчиков, и его проведение 
силами подрядчика СМР.  

Хранение сертификатов об обучении каждого работника, которые могут быть 
использованы для трудоустройства в будущем. 

В личных делах всех работников на площадке должны храниться контактные 
данные их ближайших родственников для связи при несчастном случае. 

Адаптация плана действий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций НКНХ для работников (суб)подрядных организаций, работающих на 
площадке.2. 

Наличие соответствующих условий для оказания медицинской помощи – 
аптечки, средства фиксации переломов и транспортировки пострадавших, 
обучение бригадиров и руководителей правилам оказания первой 
медицинской помощи. 

Ежеквартальный внешний мониторинг в период 
строительства для контроля выполнения плана 
мероприятий по охране труда. 

Договора с привлекаемыми субподрядными 
организациями. 

Журнал учета выдачи и использования СИЗ. 

Ведение записей о проведенном обучении: 

– по охране труда и методам выполнения опасных 
работ; 

– по отработке действий в аварийных ситуациях; 

– для работников охраны. 

Личные дела работников, где хранятся сертификаты об 
обучении и информация о ближайших родственниках. 

План действий по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций НКНХ, адаптированный для 
работников (суб)подрядных организаций 

Аптечки, средства фиксации переломов и 
транспортировки пострадавших, записи об обучении 
бригадиров и руководителей правилам оказания первой 
медицинской помощи. 

Подрядчик СМР организует 
обучение, а НКНХ осуществляет 
контроль его содержания и 
проведения. 

7 Снизить воздействия, 
связанные с 
потенциальным притоком 
иностранной рабочей силы 
и изменениями в структуре 
населения 

Управление притоком 
иностранной и 
иногородней рабочей 
силы 

В случае привлечения иностранной рабочей силы: 

– включение требования по соблюдению кодекса поведения 

работников на стройплощадке, в строительном городе и за их 

пределами в трудовые договоры/соглашения с работниками 

подрядчика СМР. 

– инструктаж для строительных рабочих о культурных традициях и 

обычаях местного населения; 

– инструктаж для строительных рабочих о профилактике и 

предупреждению ВИЧ/СПИД, а также заболеваний, 

передающихся половым путем; 

– добровольное медицинское обследование иностранных 

строительных рабочих за счет подрядчика СМР. 

СД2 МФК. Трудовые договоры/соглашения с иностранными 
работниками подрядчика СМР. 

Записи о проведении инструктажей. 

Договора с организациями здравоохранения. 

Трудовые договоры/соглашения 
с иностранными работниками 
подрядчика СМР. 

Инструктажи для иностранных 
работников подрядчика СМР. 

Возможность добровольного 
медицинского обследования 
для иностранных строительных 
рабочих. 

8 Обеспечить безопасность и 
благополучие местного 
населения 

Управление рисками 
для здоровья, 
безопасности и 
благополучия местного 
населения в связи с 
близостью 

Обеспечение безопасных условий, включая установку ограждений, замков, 
организацию охраны, видеонаблюдения, установку знаков. 

Организация системы регистрации прохода на площадку. 

Проверка работников охраны при приеме на работу, включая проверку 
данных о ранее допущенных нарушениях (в объеме, установленном 

Законодательство 
РФ. 

СД4 МФК. 

Отсутствие возможности несанкционированного доступа 
на строительную площадку. 

Информация о нарушениях, допущенных работниками 
охраны, хранящаяся в личных делах. 

Записи о проведенном обучении. 

Планы подрядчика СМР по 
обеспечению безопасности 
стройплощадки. 

План действий по 
предупреждению и ликвидации 

                                                      
1 С учетом источников опасности, выявленных на площадке, вида выполняемых работ и прочей деятельности, например, управление автотранспортными средствами на дорогах общего пользования; меры по предупреждению и защиты от всех опасностей; 
обучение по ОТБ, включая методы распознавания опасности, опасные участки, профессиональные заболевания и производственный травматизм; информация о безопасных методах работы, включая составление индивидуальных карт для выполнения опасных 
работ; использование СИЗ; обращение с опасными веществами; меры безопасности на дорогах и на площадке, и т.д. 

2 План готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них (в соответствии требованиями МФК)  
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№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия или усиление положительного 
воздействия 

Применимые 
стандарты 

Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

строительной 
площадки, 
присутствием 
строительных рабочих 
и организацией их 
временного 
проживания 

законодательством). Все работники охраны должны иметь лицензию 
охранника. Регулярное повышение квалификации (если предусмотрено) с 
регистрацией в специальных журналах.  

Предоставление униформы и удостоверений для работников охраны. 

Проведение расследований по фактам правонарушений, допущенных 
работниками охраны. Принятие соответствующих мер и представление 
отчетности в контрольные органы по мере необходимости. 

Транспортные средства должны быть укомплектованы оборудованием для 
ликвидации разливов, аптечками для оказания первой медицинской помощи 
и огнетушителями. У водителей должны быть средства экстренной связи. 
Водители должны быть обучены методам оказания первой медицинской 
помощи. 

Адаптация плана действий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций НКНХ для работников (суб)подрядных организаций. 

Местное население (главы сельских поселений) должны быть 
проинформированы (обучены) об опасностях строительства и, если 
необходимо, иметь в распоряжении план действий. 

Наличие механизма приема и рассмотрения жалоб населения у подрядчика 
СМР и его субподрядчиков.  

Журналы регистрации входа и выхода с объекта. 

Журналы регистрации инцидентов в сфере обеспечения 
безопасности и мер по их устранению. 

Журнал регистрации жалоб населения. 

Мониторинг и изучение жалоб населения на действия 
работников охраны. Принятие соответствующих мер и их 
документальное оформление. 

Проверка транспортных средств. 

Ежеквартальный внешний мониторинг. 

чрезвычайных ситуаций НКНХ 
адаптированный для 
(суб)подрядчиков. 

Внедрение подрядчиком СМР 
механизма подачи и 
рассмотрения жалоб 
населения, под контролем 
НКНХ 

9 Обеспечить развитие 
местной экономики 

Управление закупками 
этапа строительства 

Предоставление подрядчику СМР права привлекать местные субподрядные 
организации и поставщиков товаров, работ, услуг. 

Размещение объявлений о закупках товаров, работ, услуг на интернет-сайте 
НКНХ, подрядчика СМР и его субподрядчиков с целью привлечения местных 
организаций-поставщиков. 

СД2 МФК. Копии объявлений о закупках товаров, работ, услуг. 

Копии договоров с местными субподрядчиками и 
организациями-поставщиками. 

Службы закупок НКНХ и 
подрядчика СМР и его 
субподрядчиков. 

10 Обеспечить 
взаимодействие с местным 
населением 

Управление 
мероприятиями по 
взаимодействию с 
населением на этапе 
строительства 

Обновление и выполнение ПВЗС и обеспечение работы механизма подачи 
и рассмотрения жалоб. 

Руководитель по работе с общественностью (РРО) подрядчика СМР 
проводит анализ журнала регистрации жалоб населения на этапе 
строительства с целью предупреждения повторных жалоб. 

РРО подрядчика СМР контролирует решение проблем совместно с 
субподрядчиками, чтобы выявить их причины и определить меры по 
предотвращению повторных жалоб. 

СД1 МФК. Обновлённый ПВЗС для этапа строительства. 

Журнал регистрации жалоб населения на этапе 
строительства. 

Протоколы совещаний. 

Регистрация предоставляемой информации с указанием 
даты, ее хранение. 

Ведение записей в соответствии с требованиями ПВЗС. 

Новая редакция ПВЗС. 

Внедрение подрядчиком СМР 
механизма приема и 
рассмотрения жалоб 
населения, под контролем 
НКНХ. 
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2.5.3 Управление качеством атмосферного воздуха 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия или усиление положительного 
воздействия 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

11 Минимизировать выбросы 
пыли для 
предотвращения 
неблагоприятного 
воздействия на здоровье 
местного населения. 

Подготовка 
площадки и 
строительство. 

Движение 
транспорта и 
строительной 
техники 

Минимизация выбросов пыли от источников при обращении с материалами, 
при помощи укрывных материалов, орошения. 

Минимизация выбросов пыли от открытых источников, включая отвалы, при 
помощи таких контрольных мер, как установка ограждений, покрытие и 
орошение. 

Применение технологий пылеподавления, например, путем распыления 
воды или нетоксичных реагентов для минимизации выбросов пыли при 
движении транспорта. 

Внесение мероприятий по пылеподавлению в ПЭМПС и ПОС (ППР). 

Сжигание отходов не допускается. 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ. 

СД3 МФК. 

Инженер по охране окружающей среды подрядчика 
(подрядчиков) должен проводить визуальный осмотр мест 
производства строительных работ с периодичностью раз в 
две недели. 

Подрядчик должен проводить ежедневный визуальный 
осмотр. 

Ведение записей о наблюдаемых нарушениях и 
дисциплинарных мерах, примененных к подрядчику. 

Выполнение подрядчиком 
природоохранных мер, 
предусмотренных проектной 
документацией и ПЭМПС / ПОС 
(ППР). 

Планы по охране окружающей 
среды подрядчика 
(подрядчиков). 

Меры по контролю выбросов 
пыли. 

12 Минимизировать выбросов 
от строительной техники 
(транспорта) для снижения 
воздействий на здоровье 
населения 

Движение 
строительной 
техники и 
транспорта 

Контроль выбросов от передвижных источников в соответствии с 
требованиями Общего руководства МФК по ОСЗБ в части выбросов в 
атмосферу и качества атмосферного воздуха. 

Размещение источников на удалении от реципиентов (строительных 
городков и мест постоянного проживания). 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ. 

МФК СД3. 

Инженер по охране окружающей среды подрядчика 
(подрядчиков) должен проводить визуальный осмотр 
строительной техники с периодичностью раз в две недели 
(с регистрацией выявленных нарушений). 

Подрядчики должны вести записи по сервисному 
обслуживанию всей техники. 

Выполнение подрядчиком 
природоохранных мер, 
предусмотренных проектной 
документацией и ПЭМПС / ПОС 
(ППР). 
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2.5.4 Управление воздействием на грунты и подземные воды 

 Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

13 Уменьшить воздействие на 
здоровье населения 
посредством уменьшения 
пылеобразования. 

Свести к минимуму 
нарушения целостности и 
структуры загрязненных 
грунтов 

Земляные 
(изыскательские) 
работы 

Применение лучшей практики производства строительных работ в 
соответствии с законодательными требованиями и руководствами по лучшей 
практике. 

Проведение земляных работ при слабом ветре, с целью минимизации 
ветрового переноса потенциально загрязненной пыли. 

Оценка рисков для определения необходимых СИЗ. 

В зависимости от результатов оценки рисков, работники должны использовать 
СИЗ для защиты органов дыхания от пыли. 

Использование мер по увлажнению в период выемки и перемещения 
загрязненных грунтов, во избежание миграции пыли. 

Законодательство 
РФ. 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ. 

МФК СД3. 

Руководители НКНХ по охране труда и охране окружающей 
среды должны проводить еженедельный мониторинг. 

Ежеквартальный внешний мониторинг в период 
строительства. 

Записи о проведении оценок рисков, обходах площадок, 
выявленных проблемах в сфере ОТБ и применения СИЗ, 
принятых мерах по устранению проблем. 

Выполнение подрядчиком 
природоохранных мер, 
предусмотренных проектной 
документацией и ПЭМПС/ 
ПОС (ППР). 

План по ОТБ. 

14 Снизить риск для здоровья 
работников и населения при 
обращении с 
загрязненными грунтами  

Земляные 
(изыскательские) 
работы 

В случаях выявленного загрязнения грунтов, при необходимости, будет 
проводиться оценка рисков для определения мер дальнейшей по 
рекультивации. 

Разработка плана рекультивации (при необходимости). 

В ПЭМПС/ПОС (ППР) будут включены детальные указания о корректных 
процедурах хранения, перемещения и размещения загрязненных грунтов (при 
необходимости). 

Законодательство 
РФ. 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ. 

МФК СД3. 

Оценки рисков и отчеты по инцидентам. ПЭМПС/ПОС (ППР). 

Проект рекультивации. 

15 Обеспечение охраны почв, 
подземных вод и здоровья 
людей. 

Аварийные утечки и 
проливы опасных 
материалов 

Применение лучшей практики производства строительных работ в 
соответствии с российскими требованиями и руководствами по лучшей 
практике. 

Хранение опасных материалов в соответствующих условиях, исключающих 
возможность утечек и проливов. 

Устройство поддонов для сбора утечек и проливов от оборудования и в 
процессе заправки топливом.  

Устройство обваловок для всех резервуаров для хранения топлива и 
реагентов.  

Принятие текущего плана НКНХ по ликвидации проливов нефтепродуктов на 
этапе строительства в соответствии с национальными требованиями и 
требованиями МФК. Включение в ПОС (ППР). Ознакомление 
задействованных в строительстве с планом и его содержанием. 

Наличие на площадке комплектов оборудования для ликвидации проливов и 
ведение журнала по его использованию.   

Сбор и удаление загрязненных материалов в случае утечек топлива. 

Законодательство 
РФ. 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ. 

МФК СД3. 

Контроль качества почв и подземных вод, сопоставление с 
данными об исходном состоянии (при необходимости, при 
масштабных проливах) 

Мониторинг/осмотр площадки руководителем по ООС и 
подготовка отчетов для представления консультанту 
кредитора по экологическим и социальным вопросам. 

ПЭМПС/ПОС (ППР). 

План ликвидации проливов 
нефтепродуктов на 
строительной площадке. 

Ознакомление с 
документами 
задействованных в 
строительстве. 

16 Снизить риски для здоровья 
работников, населения и 
риски для окружающей 
среды при обращении с 
загрязненными грунтами. 

Вывод из эксплуатации 
любых резервуаров и 
трубопроводов, 
которые подлежат 
модернизации в рамках 
проекта, например, 
трубопроводов для 
нафты 

Вывод резервуаров и трубопроводов из эксплуатации будет осуществляться 
надлежащим образом в соответствии с российскими требованиями. 

В период производства работ по выводу из эксплуатации резервуары и 
трубопроводы, содержащие потенциально загрязняющие жидкости, будут 
опорожнены, и их содержимое будет утилизировано соответствующим 
образом. Перед демонтажем и вывозом резервуары и трубопроводы будут 
очищены. 

Будут проведены обследования на предмет возможного загрязнения почв, а 
также оценка рисков для определения необходимости принятия мер по 
рекультивации земли. 

В ПЭМПС/ПОС (ППР) будут включены детальные указания о 
соответствующих процедурах хранения, перемещения и размещения 
загрязненных грунтов. 

Законодательство 
РФ 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ. 

МФК СД3. 

Документация о проведенном обследовании и оценке 
рисков 

ПЭМПС/ПОС (ППР). 

Проект реконструкции 
вывода из эксплуатации 
резервуара (трубопровода) 
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 Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

17 Обеспечение охраны почв, 
подземных вод и здоровья 
людей 

Сточные воды от 
строительства, 
комплексных 
испытаний и уборки 

Применение лучшей практики производства строительных работ в 
соответствии с законодательными требованиями и руководств по лучшей 
практике. 

Все сточные воды, требующие очистки, должны проходить обработку на 
существующих очистных сооружениях НКНХ. 

Параметры качества очищенных или условно чистых ливневых вод должны 
быть в пределах допустимых концентраций для сброса в поверхностные 
водные объекты 

Законодательство 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ 

МФК СД3 

Мониторинг качества ливневых вод с представлением 
результатов в организацию, проводящую внешний 
мониторинг (по запросу). 

Регулярные осмотры площадки 

ПЭМПС/ПОС (ППР). 
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2.5.5 Управление водными ресурсами и качеством воды 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

18 Предотвратить 
загрязнение 
поверхностных и 
подземных вод 

Временное хранение 
реагентов, 
нефтепродуктов и 
вынутого грунта 

Хранение опасных веществ и заправка техники на площадках с твердым 
покрытием и обваловкой. 

Установка нефтеловушек или отстойников в местах использования и 
хранения топлива.  

Обеспечение оборудования для ликвидации проливов и ведение записей об 
их использовании и надлежащей утилизации с целью минимизации 
воздействия от возможных проливов.  

Поверхностный сток и ливневые воды с площадки, особенно в период 
снеготаяния, направляются во временные пруды-отстойники перед сбросом 
в водные объекты. 

Хранение вынутого грунта на удалении от водотоков и ливневой канализации. 

Покрытие отвалов грунта. 

Качество ливневых вод должны быть в пределах допустимых концентраций 
для сброса сточных вод в водные объекты. 

Законодательство 
РФ. 

Общее 
руководство МФК 
по ОСЗБ и 
применимые 
отраслевые 
руководства. 

Отсутствие проливов, оказывающих негативное 
воздействие на качество поверхностных вод. 

НКНХ должен проводить аудит площадок, используемых 
Подрядчиком для хранения строительных материалов, 
нефтепродуктов и грунта, на предмет соблюдения 
требований по уменьшению воздействия. Например, 
проводится проверка наличия комплектов оборудования 
для ликвидации проливов, обваловок в местах хранения 
реагентов и топлива. 

Подрядчики обязаны проводить мониторинг сточных вод и 
представлять его результаты в ежемесячных отчетах о 
ходе строительства, которые предоставляются НКНХ и 
Консультанту Кредитора по экологическим и социальным 
вопросам. 

ПЭМПС/ПОС (ППР). 
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2.5.6 Управление в сфере экологии и биологического разнообразия 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

19 Свести к минимуму 
утраты и нарушения 
естественных 
местообитаний 

Хранение 
строительных 
конструкций, 
размещение 
вспомогательной 
инфраструктуры и 
временных рабочих 
площадок, включая 
сооружения для 
размещения 
персонала 

При проектировании выбор мест для размещения персонала и хранения 
строительных материалов на существующих подготовленных площадках, 
чтобы свести к минимуму потери мест обитания дикой природы.  

Минимизация размеров временных рабочих площадок. 

Минимизация подъездных путей и операций за пределами существующей 
промышленной зоны (если требуются). 

Искусственное освещение строительных площадок и строительного городка 
будет минимизировано, затемнено и направлено вниз, во избежание бокового 
рассеивания и причинения беспокойства птицам, летучим мышам и другим 
представителям дикой природы. 

СД 6 МФК. 

 

Ежемесячный аудит строительных площадок. 

Все площадки для хранения строительных материалов и 
производства работ должны располагаться в пределах 
отведенной для них территории 

ПЭМПС / ПОС (ППР) 

 

 

20 Свести к минимуму 
утраты естественных 
местообитаний и 
воздействий на фауну 

Очистка строительной 
площадки 

Перед очисткой строительной площадки на территории должны быть 
проведены ботанические исследования для выявления охраняемых / редких 
видов растений. 

По возможности очистку от растительности нужно проводить вне периода 
гнездования птиц.  

До этапа строительства проводить проверки на предмет вывода потомства 
у птиц. 

СД 6 МФК. Предварительный осмотр / отчет о контроле ПЭМПС / ПОС (ППР) 

21 Свести к минимуму 
воздействия на 
млекопитающих, птиц и 
рукокрылых 

Шумовое и 
световое 
воздействие в 
период 
строительства 

Минимизация шумового воздействия при использовании современного 
оборудования с пониженным уровнем шума, в соответствии с национальными 
требованиями по допустимому уровню шума. 

Минимизация шумных работ в ночное время и недопущение светового 
загрязнения при использовании о освещения. 

Законодательство 
РФ. 

СД 6 МФК. 

 

Ежедневный мониторинг и ежемесячный аудит 
производства строительных работ. 

Представление отчетности о количестве инцидентов, 
при которых имело место превышение допустимого 
уровня шума по международным стандартам. 

ПЭМПС/ПОС  

22 Ограничить 
распространение 
инвазивных видов 
растений и животных 

Удаление 
растительности, 
земляные работы, 
размещение 
вынутого грунта в 
период 
строительства 

Минимизация интенсивности движения транспорта и расстояния перевозок. 

По возможности приобретение материалов из локальных источников. 

Ограничение распространения инвазивных видов отчетность об их 
присутствии в рамках мониторинга. 

При обнаружении зараженных участков должна быть обеспечена зона 
мытья до прохода в незараженные зоны. 

Проведение обучение и информирование о чужеродных инвазивных видах. 

Регистрация присутствия чужеродных инвазивных видов. 

Минимизация нарушения или перемещения грунтов и растительности. 

Максимально сохранение естественной растительности. 

Использование местных растений для восстановления растительного 
покрова и благоустройства. 

При выявлении проблем, связанных с инвазивными видами, в ПЭМПС / ПОС 
должна быть включена информация о мерах по уменьшению воздействия. 

Ежегодное проведение визуальных наблюдений в летнее время опытным 
ботаником для выявления присутствия инвазивных видов. При обнаружении 
такие виды должны быть надлежащим образом удалены. 

Руководство 
IPIECA по 
предупреждению 
и контролю 
чужеродных 
видов (2010). 

Отчет с информацией о присутствии чужеродных видов 
на площадке. 

Подготовка отчета, включая план мониторинга. 

Годовые показатели (степень присутствия и 
распределение инвазивных видов на площадке 
Проекта). 

ПЭМПС/ПОС 
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2.5.7 Обращение с материалами и отходами 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг / КПЭ Способ выполнения / План 

23 Предотвратить воздействия 
от утечек и разливов 
опасных веществ и жидких 
отходов. 

 

Снизить количество 
неорганизованных 
выбросов. 

 

Предотвратить негативное 
визуальное воздействие 

Образование, сбор и 
хранение отходов 

План по обращению с отходами площадки включить в ПЭМПС/ПОС (ППР): 

Определение пригодных мест для накопления каждого вида отходов. 

Места для накопления отходов на площадке и за ее пределами будут 
организованы следующим образом: 

– раздельные площадки для хранения опасных и неопасных отходов (при 
необходимости); 

– отдельные площадки, емкости или контейнеры для отходов, подлежащих 
повторному использованию; 

– емкости или контейнеры оборудованы крышками; 

– жидкие отходы, масла и реагенты хранятся на площадках с обваловкой 
вместимостью 110% объема хранения; 

– площадки хранения снабжены комплектами для ликвидации разливов. 

Законодательство 
РФ. 

Общее 
руководство МФК 
по ОСЗБ. 

СД3 МФК. 

Регулярный осмотр площадок 

Проверка выполнения Плана по обращению с 
отходами  

Представление отчетности о результатах мониторинга 
в организацию, выполняющую внешний мониторинг. 

План по обращению с отходами 
как часть ПЭМПС/ПОС (ППР). 

Правила обращения с опасными 
материалами и отходами 
внесены в инструкции по 
безопасности на рабочих местах. 

.24 Снизить образование 
отходов, размещаемых 
на полигонах. 

 

Уменьшить расстояние 
перевозок отходов 

Размещение 
отходов 

Оценка каждого потока отходов как опасного, при уточнении класса опасности, 
или неопасного. 

Минимизация образования отходов. 

Если образование отходов неизбежно, определить возможности повторного 
использования и переработки в соответствии с наилучшей существующей 
технологией 

Выбор лицензированных объектов для размещения или переработки отходов, 
расположенных как можно ближе к площадке Проекта. 

Постоянное обновление информации о расположенных поблизости 
лицензированных объектах размещения (переработки) отходов и их 
готовности принимать отходы. 

Общее 
руководство МФК 
по ОСЗБ. 

СД3 МФК. 

Представление отчетности о результатах мониторинга 
в организацию, выполняющую внешний мониторинг 

Документация о принимаемых мерах по уменьшению 
объемов отходов и поиску расположенных поблизости 
объектов для приема и утилизации (переработки). 

План по обращению с отходами 
как часть ПЭМПС/ПОС (ППР). 

25 Охрана здоровья 
работников 

Работа с опасными 
материалами 

Разработка и выполнение плана(ов) мероприятий по охране труда и 
безопасности, направленных на предотвращение несчастных случаев, травм 
и профессиональных заболеваний путем выявления источников физической, 
химической и биологической опасности и определения приоритетного перечня 
мероприятий по устранению, контролю и минимизации рисков. 

Законодательство 
РФ. 

СД 2 МФК. 

Записи об учете несчастных случаев/происшествий, 
записи о тренингах по ОТБ. 

План(ы) мероприятий по охране 
труда и безопасности 
подрядчиков. 
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2.5.8 Управление транспортом 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

26 Снизить помехи для 
движения других 
пользователей дорог  

Поставки материалов, 
негабаритных грузов 

Подрядчик должен разработать и реализовать детальный План организации 
движения на этапе строительства.  

Получить разрешение на перевозку негабаритных грузов в Госавтоинспекции 
(при необходимости) 

Законодательство 
РФ. 

План организации движения на этапе строительства в 
соответствии с ПЭСУМ и законодательством РФ. 

Контроль выполнения Плана организации движения. 

Отчетность подрядчиков о несчастных случаях и 
предоставление статистической информации в НКНХ. 

План организации движения 
подрядчиков и НКНХ на этапе 
строительства.  

27 Минимизировать износ 
дорог 

Поставки материалов, 
негабаритных грузов и 
перевозки работников 

План организации движения на этапе строительства должен включать 
мероприятия по минимизации износа дорог.  

Выявление любых проблем (обращение к местным представителям власти), 
связанных с состоянием дорог, в частности по тем участкам, текущий или 
потенциальный будущий износ которых может стать причиной угрозы 
безопасности. 

Лучшая 
международная 
практика. 

Проведение мониторинга состояния дорог на этапе 
строительства. 

План организации движения 
подрядчиков на этапе 
строительства. 

28 Обеспечить безопасность 
пользователей дорог и 
жителей населенных 
пунктов, вдоль дорог 

Поставки материалов, 
негабаритных грузов и 
перевозки работников 

План организации движения на этапе строительства, маршруты всех поставок 
будут, по возможности, проложены в обход населенных пунктов. 

Обязательное соблюдение правил дорожного движения. 

Лучшая 
международная 
практика. 

Законодательство 
РФ. 

Рассмотрение в НКНХ Плана организации движения на 
этапе строительства 

Контроль выполнения Плана организации движения на 
этапе строительства 

План организации движения 
подрядчиков на этапе 
строительства. 
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2.5.9 Контроль уровня шума и вибрации 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

29 Снизить шумовое 
воздействие от работы 
техники и производства 
работ на площадке 

Земляные работы, 
устройство 
фундаментов, 
строительство 

Выбор малошумных механизмов и оборудования. 

Ежедневный осмотр механизмов и оборудования перед началом работ. 
Использование неисправного оборудования не допускается. 

Недопущение работы двигателей на повышенных оборотах без необходимости. 

Неиспользуемые механизмы и оборудование должны быть выключены. 

Шумные работы, по возможности, производить только в дневное время. 

Механизмы и оборудование должны располагаться на максимальном удалении 

По возможности избегать мероприятий по проведению погрузочно- 
разгрузочных работ около участков, наиболее уязвимых к шумовому 
воздействию.  

Персонал на площадке должен получить инструкции о необходимости 
минимизации шума. 

Регулярное техническое обслуживание механизмов и оборудования обученным 
персоналом в соответствии со спецификациями производителя. 

Руководство МФК по 
ОСЗБ. 

Меры по снижению шума включены в ПЭМПС/ПОС (ППР). 

НКНХ осуществляет ежедневный мониторинг уровня шума 
(в дневное и ночное время) по границе строительной 
площадки и, при необходимости, по границе с ИК-4. 

Результаты измерений оцениваются в сравнении с 
нормативными требованиями и оформляются 
документально. Хранение записей. 

Регистрация поступивших жалоб и расследование, в 
рамках механизма работы с обращениями населения. 

ПЭМПС/ПОС (ППР). 

Механизм работы с 
обращениями населения 
подрядчиков 

30 Снизить шумовое 
воздействие строительной 
техники на дорогах и на 
площадке 

Движение 
строительной техники 
и транспорта 

Контроль движения транспорта на площадке, во избежание образования 
заторов и остановок в ожидании с включенными двигателями. 

Тщательное планирование маршрутов движения транспорта и выбор мест 
въезда на площадку, во избежание неудобств для населения. 

Поддержание всех дорог на площадке с целью минимизации резких изменений 
качества покрытия и возникновения шума при движении строительной техники 

Руководство МФК по 
ОСЗБ. 

Подрядчики должны регистрировать и расследовать 
поступившие жалобы в рамках механизма работы с 
жалобами населения, сообщая о результатах НКНХ 

ПЭМПС/ПОС. 

Механизм работы с 
обращениями населения 
подрядчиков. 

  



Мотт МакДональд | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск Республика Татарстан 18 
Отчет о проведении ОВОСС 
Том IV – ПЭСУМ 
 
 

387780 | 06 | D | 14 декабря 2017 г. 
 
 

2.5.10 Контроль выбросов парниковых газов 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

31 Минимизировать выбросы 
ПГ 

Использование 
транспорта, 
строительной техники 
и генераторов, при 
работе которых 
возникают выбросы 

Использование новых и эффективных транспортных средств, строительной 
техники и генераторов. Все оборудование должно содержаться в хорошем 
состоянии и выключаться в то время, когда оно не используется.  

Использование техники с двигателями класса Евро-5 (по возможности). 

Руководство МФК по 
ОСЗБ. 

Подрядчики должны представить свидетельства 
использования нового оборудования, записи о его 
техническом обслуживании. 

Подрядчики должны предоставлять данные о потреблении 
топлива в ежемесячных отчетах для НКНХ. 

План организации движения 
подрядчиков на этапе 
строительства. 

32 Минимизировать выбросы 
ПГ 

Движение 
автомобилей 
персонала 

Ограничение количества мест для стоянки личного автотранспорта для тех 
работников, чья деятельность не связана с выездом с площадки. Организация 
подвозки работников 

Руководство МФК по 
ОСЗБ. 

Предоставление работникам возможности 
воспользоваться услугой совместной транспортировки к 
месту работы. 

План организации движения 
подрядчиков на этапе 
строительства. 
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2.5.11 Управление в сфере охраны культурного наследия 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

33 Предотвратить ущерб 
объектам культурного 
наследия. 

Регистрация 
археологических находок 

Земляные работы в 
период строительства  

Выявление и избежание чувствительных участков. 

Разработка порядка действий при обнаружении случайной находки, имеющей 
культурную ценность. 

Руководство по 
Политике 
Всемирного Банка в 
области культурных 
ресурсов 

СД 8 МФК. 

НКНХ необходимо проверить ПЭМПС на предмет наличия 
соответствующего требования и обязательства 
подрядчика по выполнению порядка действий при 
обнаружении случайных находок. 

НКНХ будет контролировать выполнение ПЭМПС/ПОС и 
порядка действий при обнаружении случайных находок. 

ПЭМПС. 
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2.6 Мероприятия по ограничению воздействий на этапе эксплуатации 

2.6.1 Введение 

В следующих подразделах рассматриваются различные виды деятельности этапа эксплуатации, 

конкретные меры по уменьшению негативного воздействия, связанного с конкретным видом 

деятельности, и мероприятий по мониторингу экологических и социальных аспектов в тех случаях, 

когда такие мероприятия необходимы. 
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2.6.2 Управление социальными аспектами 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

1 Обеспечить постоянную 
занятость и выгоды для 
местного населения 

Информирование о 
вакансиях 

Публикация объявлений о вакансиях, в том числе с указанием требований к 
квалификации, сроков набора персонала и вероятной продолжительности 
договоров. 

Уведомление о вакансиях ГКУ «Центра занятости населения г. Нижнекамска» и 
ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» (см. ПВЗС).  

Включение в ежегодную нефинансовую отчетность информации о персонале, 
иной социальной информации, мероприятиях по инвестициям в социальную 
сферу.  

СД1 МФК. Копии объявлений, писем-уведомлений в местные 
центры занятости. 

Ежегодные нефинансовые отчеты НКНХ должны 
включать информацию по экологическим и социальным 
аспектам.  

Кадровая служба НКНХ. 

ПВЗС. 

Ежегодная нефинансовая 
отчетность. 

2 Обеспечить новое 
производство 
квалифицированными 
кадрами 

Обучение и 
повышение 
квалификации 
персонала 

Организация обучения на базе Учебного центра НКНХ для местных кадров с 
подходящими навыками / квалификацией. Обязательное включение в 
программы базового обучения аспектов ОТБ, оформления трудовых отношений 
с работодателем, требований должностных инструкций, функционирования 
механизма рассмотрения жалоб работников;  

Организация повышения квалификации для персонала НКНХ для новых 
производств и определение вакансий для нового комплекса с приоритетом для 
жителей ближайших населенных пунктов, в первую очередь безработных и 
малообеспеченных граждан. 

Трудовой кодекс РФ. 

СД1 и СД2 МФК. 

Записи в журналах обучения. 

Итоговые документы прошедших обучение и повысивших 
квалификацию. 

Личные дела трудоустроившихся. 

Программа обучения, 
разработанная Учебным 
центром НКНХ. 

3 Обеспечить развитие 
местной экономики 

Управление закупками 
этапа эксплуатации 

Размещение объявлений о закупках товаров, работ, услуг на интернет-сайте 
НКНХ с целью привлечения местных организаций-поставщиков. 

СД2 МФК. Копии объявлений о закупках товаров, работ, услуг. 

Копии договоров с местными организациями-
поставщиками. 

Службы закупок НКНХ. 

4 Обеспечить справедливое 
отношение, не допускать 
дискриминации и 
предоставлять равные 
возможности для всех 
работников  

Управление 
персоналом 

Заключение трудовых договоров/соглашений со всеми трудоустраивающимися 
в соответствии с трудовым законодательством РФ. Заключение соглашений к 
трудовому договору в случае изменения определенных сторонами условий 
трудового договора. 

Информирование трудоустраивающихся о политике НКНХ в области 
управления персоналом и наличии механизма подачи и рассмотрения жалоб 
работников, включая порядок его работы. 

Проведение инструктажей по охране труда и порядку работы механизма подачи 
и рассмотрения жалоб ежегодно на протяжении периода эксплуатации. 

Трудовой кодекс РФ 

СД2 МФК. 

Кадровая политика НКНХ. 

Трудовые договора с работниками. 

Личные дела работников в соответствии с требованиями 
ТК РФ, включая дипломы, сертификаты, сведения о 
внутреннем и внешнем обучении. 

Ведение табелей учета рабочего времени.  

Включение политики в области управления персоналом и 
свода правил работников в договора с работниками и 
конкурсную документацию. 

Записи о проведении инструктажей. 

Журнал регистрации жалоб работников. 

Ежегодно подведение итогов работы механизма подачи 
и рассмотрения жалоб работников и урегулирования 
трудовых вопросов. 

Кадровая политика НКНХ в 
области управления 
персоналом. 

Договоры, оформляемые 
кадровой службой НКНХ. 

Механизм подачи и 
рассмотрения жалоб по 
трудовым вопросам. 

Ежегодная внутренняя 
отчетность по жалобам. 

5 Обеспечить безопасные 
условия труда и 
благополучие работников 

Транспортировка и 
обращение с 
опасными 
веществами, 
возможность 
аварийных ситуаций 

Обеспечение производства кадровыми ресурсами по ОТБ, включая менеджера 
по ОТБ. 

Разработка программы обучения работников по охране труда и промышленной 
безопасности (ОТиПБ), применению СИЗ, безопасным методам выполнения 
отдельных видов работ.  

Хранение сертификатов обучения каждого работника, с возможностью 
использования этих материалов при дальнейшем трудоустройстве. 

Проведение соответствующей оценки рисков в рамках действующих систем 
управления. 

Независимая проверка выполненной НКНХ оценки рисков ОТБ в соответствии 
со стандартами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и принятие 
мер по ее результатам.  

Трудовой кодекс РФ 
и другое 
законодательство 
РФ 

СД1 и СД2 МФК. 

Программа обучения по ОТиПБ. 

Записи о проведенном обучении. 

Сертификаты обучения работников. 

Записи о проведении оценки рисков, обходах площадки, 
выявленных несоответствиях в сфере ОТБ и применения 
СИЗ и принятых мерах по устранению проблем. 

Записи независимой оценки рисков ОТБ по стандартам 
ВОЗ. 

Журнал учета выдачи СИЗ. 

Хранение информации о состоянии здоровья работников 
(в объеме, необходимом для получения информации о 
профессиональной пригодности), результатов 

Системы менеджмента по ООС, 
ОТиПБ НКНХ. 

План действий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций НКНХ. 

План мероприятий по охране 
труда НКНХ. 

Кадровая политика НКНХ в 
области управления 
персоналом. 
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№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

В личных делах работников, помимо прочего, должны храниться контактные 
данные их ближайших родственников. 

Группы аварийного реагирования. 

Наличие соответствующих условий для оказания медицинской помощи – 
медицинские кабинеты, аптечки, обучение персонала навыкам оказания первой 
медицинской помощи. 

Пересмотр Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций НКНХ, а также прочих планов, политик и процедур с учетом 
изменений, связанных с этапом эксплуатации. 

Медицинское страхование всех работников. 

медицинских осмотров, сведений о производственных 
травмах или заболеваниях. 

Журналы регистрации аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.  

Пересмотр плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций НКНХ, а также 
прочих планов, политик и процедур с учетом изменений, 
связанных с этапом эксплуатации. 

Полисы медицинского страхования работников. 

6 Снизить риски для 
здоровья и благополучия 
населения 

Производство 
химических веществ, 
перевозки материалов 
и работников, 
возможность 
возникновения 
аварийных ситуаций 

Схема обеспечения безопасности та же, что на этапе строительства. 

Транспортные средства должны быть укомплектованы оборудованием для 
ликвидации разливов, аптечками для оказания первой помощи и 
огнетушителями. Водители должны быть обучены методам оказания первой 
помощи. 

Пересмотр Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций НКНХ для включения изменений, связанных с этапом эксплуатации, в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Законодательство 
РФ. 

СД4 МФК. 

Отчеты сотрудников охраны о происшествиях. 

Записи о проведенном обучении. 

Данные автоматизированной регистрации входа и 
выхода с объекта, хранящиеся не менее одного года. 

Журналы регистрации внештатных ситуаций в сфере 
безопасности и мер по их устранению. 

Мониторинг журналов обращений, принятие 
соответствующих мер и их документальное оформление. 

Проверка состояния транспортных средств 

Пересмотр Плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 

Планы по ОТиТБ. 

План действий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций НКНХ 

Механизм подачи и 
рассмотрения жалоб населения. 

7 Обеспечить 
взаимодействие с 
местным населением 

Управление 
мероприятиями по 
взаимодействию с 
населениями и работа 
с жалобами населения 

Обновление и выполнение ПВЗС на этапе эксплуатации. 

РРО НКНХ отвечает за прием жалоб населения, их регистрацию, а также 
проводит анализ жалоб с целью выявления причин и предупреждения 
повторных проблем. 

РРО классифицирует жалобы, контролирует процедуру рассмотрения жалоб 
совместно с руководством комплекса, и дает письменный ответ/разъяснения 
заявителю. 

Подготовка ежегодной отчетности об экологических и социальных показателях 
и устойчивом развитии. 

СД1 МФК. Журнал регистрации обращений. 

Протоколы совещаний. 

Регистрация предоставляемой информации с указанием 
даты, и ее хранение.  

Ведение записей в соответствии с ПВЗС. 

Полугодовая отчетность о поступивших жалобах 
руководству НКНХ. 

Информация по жалобам населения в годовую 
нефинансовую отчетность НКНХ.  

ПВЗС. 

Механизм подачи и 
рассмотрения жалоб населения. 

Полугодовая отчетность по 
жалобам населения руководству 
НКНХ. 

Ежегодная нефинансовая 
отчетность НКНХ. 

8 Снизить социальную 
напряженность при 
увольнении персонала 

Управление 
персоналом 

В случае коллективного сокращения персонала комплекса должен быть 
подготовлен План сокращения штата и численности персонала за 18 месяцев 
до предполагаемого сокращения штата. 

Трудовой кодекс РФ. 

СД2 МФК. 

План сокращения штата и численности персонала. 

Список персонала, затронутого сокращением. 

Регистрация результатов выполнения плана. 

Протоколы консультаций с работниками, попадающими 
под сокращение. 

Письма-уведомления в центры занятости. 

План сокращения штата и 
численности персонала. 
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2.6.3 Управление качеством атмосферного воздуха 

№ Цель Мероприятие Ограничение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

9 Обеспечить сохранность 
здоровья и безопасность 
работников и населения 

Аварийные выбросы 
ЛОС от Проекта 

Применение лучшей отраслевой практики предотвращения 
неорганизованных выбросов, согласно рекомендациям ОВОСС (Том II). 

Руководство МФК по 
ОСЗБ.  

Руководство МФК для 
крупных производств 
органических веществ 
на основе нефти.  

Отсутствие значительного увеличения фоновых 
концентраций. 

Беспрекословное соблюдение 
Плана действий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций НКНХ. 

10 Обеспечить сохранность 
здоровья и безопасность 
работников и населения 

Осуществление НКНХ 
текущего мониторинга 
концентрации 
загрязняющих веществ 
в местах проживания 
местного населения   

Контроль концентрации загрязняющих веществ в районе ИК-4 и по границе 
СЗЗ. 

Контроль качества воздуха на рабочих местах.   

Расширение параметров мониторинга с целью возможности сравнения с 
международными стандартами. 

Законодательство РФ. 

Руководство МФК по 
ОСЗБ. 

Стандарты качества 
воздуха ВОЗ. 

Концентрации загрязняющих веществ на границе жилой 
зоны ниже 1 ПДК.  

Существующая система 
экологического менеджмента 
НКНХ, существующая 
система мониторинга. 
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2.6.4 Управление воздействием на почвы и подземные воды 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

11 Предотвратить 
воздействия на качество 
почв, качество подземных 
вод и здоровье людей 

Общая деятельность 
по эксплуатации 

Недопущение утечек и 
проливов опасных 
материалов и отходов 

Применение лучшей практики в соответствии с требованиями 
законодательства и руководствами по лучшей практике по эксплуатации 
этиленовых заводов. 

Устройство поддонов для сбора утечек и проливов от оборудования и в 
процессе заправки топливом. 

Обновление текущего Плана ликвидации проливов нефтепродуктов и Плана 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций НКНХ в 
соответствии с работами по Проекту (при необходимости внесения 
дополнений). Уборка загрязненных материалов в случае утечек топлива. 

Хранение опасных материалов в соответствующих условиях, исключающих 
возможность утечек и проливов. Устройство обваловок для всех емкостей для 
хранения топлива и реагентов. 

СД3 МФК. 

Общее Руководство 
МФК по ОСЗБ. 

Руководство МФК по 
ОСЗБ для крупных 
производств 
органических 
веществ на основе 
нефти. 

Отсутствие проливов, оказывающих воздействие на 
водные ресурсы. 

Дальнейший мониторинг подземных вод с 
использованием существующих скважин. 

Регулярные осмотры площадки.  

Представление отчетности о результатах мониторинга в 
организацию, выполняющую внешний мониторинг 

Существующая система 
экологического менеджмента и 
план мониторинга НКНХ  

План ликвидации проливов 
нефтепродуктов и План 
действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций НКНХ 

12 Минимизация воздействия 
на качество грунтов и 
подземных вод 

Поверхностный сток и 
сточные воды с 
площадки 

Сброс сточных вод на рельеф не предусмотрен. Все сточные воды 
собираются и направляются на локальные очистные сооружения Проекта 
(ЛОСП) до повторного использования на производстве. 

Текущий мониторинг и техническое обслуживание ливневой канализации 
системы и ливневых вод на выходе, в соответствии с планами НКНХ по 
содержанию территории и ремонтов. 

Минимизация рисков по перебоям в работе ЛОСП через инспекции и 
техническое обслуживание в соответствии с планами НКНХ по содержанию 
территории и ремонтов. 

В случае любых сбоев на ЛОСП промышленные сточные воды могут быть 
направлены на существующие очистные сооружения НКНХ. 

Мониторинг поверхностных вод после сброса в р. Тунгуча. 

СД3 МФК. 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ 

Руководство МФК по 
ОСЗБ для крупных 
производств 
органических 
веществ на основе 
нефти. 

Мониторинг качества подземных вод. 

Мониторинг качества сточных вод. 

Мониторинг состояния водных объектов (р. Тунгуча). 

Существующая система 
экологического менеджмента 
НКНХ и план мониторинга, 
планы по техническому 
обслуживанию, обновленные с 
целью включения компонентов 
Проекта.  
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2.6.5 Управление водными ресурсами и качеством воды 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

13 Предотвратить загрязнение 
поверхностных вод  

Хранение химикатов и 
нефтепродуктов 

Поверхностный сток и 
сточные воды с 
площадки 

Промышленные сточные воды и потенциально загрязненные поверхностные 
воды будут проходить очистку на ЛОСП, строящихся в составе Проекта. 
Промышленные / загрязненные сточные воды будут направлены в 
производство (оборотное водоснабжение). 

Незагрязненные ливневые сточные воды будут проходить механическую 
очистку на ЛОСП, строящихся в составе Проекта и далее в прудах 
осветлителях НКНХ на р. Тунгуча.  

Использование лучших практик в соответствии с законодательными 
требованиями и руководствами по эксплуатации этиленовых заводов. 

Хранение и обращение с опасными жидкостями проводится на площадках с 
твердым покрытием и обваловкой объемом не менее 110% емкости самого 
большого резервуара для хранения. 

Обеспечение комплектов оборудования для ликвидации проливов и ведение 
записей об их использовании, с целью минимизации воздействия возможных 
проливов. 

СД3 МФК. 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ. 

Руководство МФК по 
ОСЗБ для крупных 
производств 
органических 
веществ на основе 
нефти. 

Отсутствие проливов, оказывающих воздействие на 
водные ресурсы. 

Аудит технического состояния и загруженности площадок, 
используемых для хранения опасных материалов.  

Контроль технического состояния ЛОСП и качества 
очистки. 

Существующая система 
экологического менеджмента 
НКНХ и план мониторинга, 
планы по техническому 
обслуживанию, обновленные с 
целью включения компонентов 
Проекта. 
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2.6.6 Управление в сфере экологии и биологического разнообразия 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

14 Минимизировать 
воздействия на 
млекопитающих, птиц и 
рукокрылых 

Шумовое и световое 
воздействие при 
эксплуатации Проекта 

Минимизация шумового воздействия при использовании современного 
оборудования, отвечающего требованиям к уровню шума. 

Использование средств снижения светового воздействия в случаях, когда 
искусственное освещение необходимо. 

Выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения и контрольным 
мерам по факельному сжиганию для соответствия руководству МФК по ОСЗБ. 
По возможности выполнение мер по минимизации объемов сопутствующего 
газа.  

СД 6 МФК. 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ. 

Руководство МФК по 
ОСЗБ для крупных 
производств 
органических 
веществ на основе 
нефти. 

Проведение регулярных проверок на площадке.  

Представление отчетности о результатах мониторинга в 
организацию, осуществляющую внешний мониторинг. 

Существующая система 
экологического менеджмента 
НКНХ. 

15 Минимизировать 
негативные воздействия на 
рыб и амфибий 

Потенциальное 
загрязнение водных 
объектов 

Забор воды из р. Кама 

Предотвращение загрязнения и контрольные меры в соответствии с 
руководством МФК по ОСЗБ.  

Техническое обслуживание существующих фильтров и воздуходувок для 
предотвращения попадания рыбы в водозаборные сооружения. 

СД 6 МФК. 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ. 

Проведение регулярных проверок на площадке. 

Контроль / инспекции забора воды. 

Существующая система 
экологического менеджмента 
НКНХ и планы по мониторингу и 
техническому обслуживанию. 

16 Содействовать сохранению 
биоразнообразия  

Создание условий 
пригодных для 
проживания животных 

Создание зеленых насаждений на площадке и за ее пределами. 

Максимальное использование территории для обустройства газонов. 

СД 6 МФК. Ежегодный контроль состояния зеленых насаждений. Существующие планы по 
содержанию территории. 
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2.6.7 Обращение с материалами и отходами 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

17 Минимизировать 
образование отходов 

Образование отходов 
в процессе 
эксплуатации 
Проекта 

Включение отходов Проекта в существующие процедуры / системы НКНХ по 
обращению с отходами (проект нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение). 

Максимальное вторичное использование/переработка отходов. 

Отходы, содержащие углеводороды, подлежат уничтожению в сжигательной 
установке, строящейся в составе Проекта. 

Законодательство 
РФ. 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ. 

СД3 МФК. 

Обращение с отходами в соответствии с мерами, 
предусмотренными в проекте нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение НКНХ. 

Отчеты о проведении внутренних аудитов НКНХ по 
обращению с отходами. 

Учет/ведение записей о всех видах отходов на площадке. 

Ведение записей о внеплощадочном размещении 
опасных отходов. 

Проект должен быть 
интегрирован в рамки 
существующего плана 
мероприятий по охране 
окружающей среды и процедур, 
предусмотренных системой 
экологического менеджмента. 

18 Предотвратить утечки и 
проливов отходов. 

Предотвратить 
неорганизованные 
выбросы. 

Предотвратить негативное 
визуальное воздействие 

Образование, сбор 
отходов и хранение 
материалов 

Включение Проекта в существующие процедуры НКНХ по обращению с 
отходами / системы (проект нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение). 

Места для накопления отходов на площадке и за ее пределами будут 
организованы в соответствии с руководством МФК по ОСЗБ и будут включать 
следующее: 

– площадки для опасных и неопасных отходов по классам; 

– емкости или контейнеры для каждого вида отходов, с целью их 
повторного использования и переработки; 

– все емкости или контейнеры имеют соответствующие крышки; 

– жидкие отходы, масла и реактивы хранятся (накапливаются) в 
резервуарах или бочках, на площадках с обваловкой; 

– площадки укомплектованы оборудованием для ликвидации разливов. 

Законодательство 
РФ. 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ. 

СД3 МФК. 

НКНХ должен производить регулярный осмотр площадок 
накопления отходов и хранения опасных жидкостей. 

Представление отчетности о результатах мониторинга в 
организацию, проводящую внешний мониторинг. 

Данные по учету отходов. 

Существующие инструкции 
НКНХ по обращению с 
отходами. 

Соблюдение существующих 
процедур НКНХ по обращению 
с опасными материалами и 
отходами. 

19 Предотвратить утечки и 
проливы отходов 

Размещение отходов 
на полигоне НКНХ 

Обеспечение эксплуатации полигона НКНХ в соответствии с требованиями 
национального законодательства. 

Законодательство 
РФ. 

Мониторинг и проверки НКНХ. Существующие инструкции 
НКНХ по обращению с 
отходами и план мониторинга. 

20 Контролировать конечное 
обращение с отходами 

Конечное 
размещение отходов 

Использование системы контроля конечного размещения отходов. 

Использование только зарегистрированных мест.  

Ведение учета / записей об отходах. 

Проведение проверок на объектах, привлекаемых для размещения отходов, а 
также для переработки, обезвреживания и использования отходов Проекта. 

Законодательство 
РФ. 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ. 

Данные по регистрации отходов. 

Материалы учета / ведение записей об отходах. 

Отчеты о проведении проверок. 

Существующие процедуры 
НКНХ по обращению с 
отходами/инструкции. 
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2.6.8 Управление транспортом 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

21 Минимизировать 
усложнение движения на 
дорогах 

Перевозки персонала 
на этапе эксплуатации 

Обеспечение достаточной пропускной способности для перевозки всех 
работников НКНХ и движения общественного транспорта к промышленной 
зоне.  

Включение работников Проекта в существующий план маршрутов поездок. 

Общее 
руководство МФК 
по ОСЗБ. 

Количество жалоб, связанных с дорожным движением и 
транспортом. 

План организации движения. 

Механизм работы с 
обращениями населения. 
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2.6.9 Контроль уровня шума и вибрации 

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

22 Предотвратить шумовое 
воздействие при 
эксплуатации нового 
комплекса 

Эксплуатация нового 
комплекса 

Регулярное техническое обслуживание и ремонт всего оборудования. Общее 
руководство МФК 
по ОСЗБ. 

Мониторинг шумового воздействия в соответствии с 
планом мониторинга на участках, выбранных во время 
исследований исходного состояния шума, указанных в 
оценке воздействия шума (ОВОСС, Том II), включая 
мониторинг уровня шума возле исправительной колонии.  

Регистрация и расследование поступивших жалоб в 
рамках механизма работы с обращениями населения. 

Механизм работы с 
обращениями населения. 

План мониторинга шума НКНХ. 
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2.6.10 Контроль выбросов парниковых газов  

№ Цель Мероприятие Снижение негативного воздействия (усиление положительного 
воздействия) 

Стандарты Мониторинг (КПЭ) Способ выполнения (план) 

22 Минимизировать выбросы 
ПГ 

Факельное сжигание Минимизация факельного сжигания путем направления газообразных отходов 
на установку термического сжигания. 

Общее руководство 
МФК по ОСЗБ. 

Руководство МФК по 
ОСЗБ для крупных 
производств 
органических 
веществ на основе 
нефти. 

Объем газа, сожженного на факельной установке. План мероприятий по охране 
окружающей среды НКНХ. 

Использование 
транспорта/ 
оборудования 

Использование новых и эффективных транспортных средств. Все 
оборудование должно содержаться в хорошем состоянии и выключаться в то 
время, когда оно не используется. 

Записи о его техническом обслуживании. План мероприятий по охране 
окружающей среды НКНХ. 

Движение автомобилей 
персонала 

Минимизировать количество мест для стоянки личного автотранспорта. 
Предоставление работникам развозки. 

Не применимо. План мероприятий по охране 
окружающей среды НКНХ. 

Потребление 
электроэнергии 

Эффективное использование электроэнергии. Объемы закупок энергии.  План мероприятий по охране 
окружающей среды НКНХ. 

Неорганизованные 
выбросы  

Регулярный осмотр трубопроводов на предмет утечек. Количество утечек. План мероприятий по охране 
окружающей среды НКНХ. 

План технического осмотра 
оборудования. 
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3 Планы, политики и процедуры 

3.1 Введение 

Мероприятия по уменьшению воздействий Проекта, которые были выявлены в ходе ОВОСС будут 

осуществляться в рамках специализированных планов и политик НКНХ и подрядных организаций.  

По результатам проведения ОВОСС, были определены следующие, предусмотренные стандартами 

деятельности МФК, планы и политики, которые требуются для выполнения мероприятий по 

уменьшению воздействий: 

● кадровая политика в области найма персонала; 

● кадровая политика в области управления персоналом; 

● кодекс поведения на стройплощадке, в строительном городке и за их пределами 

● план организации временного проживания строительных рабочих; 

● механизм подачи и рассмотрения жалоб работников;  

● план сокращения штата и численности персонала; 

● план экологического менеджмента строительства; 

● план обращения с отходами на площадке;  

● план организации движения; 

● порядок действий при обнаружении случайных находок; 

● программа мониторинга качества воздуха; 

● план управления обращением и использованием опасных материалов; 

● план готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них (в том числе план ликвидации 

аварийных проливов).  

Учитывается, что некоторые из указанных документов (или их содержание) в той или иной мере 

предусмотрены требованиями законодательства РФ и, таким образом, являются обязательной частью 

пакета проектной документации и Проекта организации строительства или Проекта производства 

работ подрядчиков. ПЭМПС должен надлежащим образом ссылаться на такие обязательные планы и 

документацию. 

НКНХ также будет осуществлять План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) и 

обновлять его в случае существенных изменений в Проекте, например, при переходе к следующему 

этапу или при выявлении новых заинтересованных лиц. Также на протяжении жизненного цикла 

Проекта будет действовать механизм работы с обращениями по Проекту, подробное описание 

которого представлено в Томе II Отчета о проведении ОВОСС и в ПВЗС. 

 



Мотт МакДональд | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск Республика Татарстан 32 
Отчет о проведении ОВОСС 
Том IV – ПЭСУМ 
 
 

387780 | 06 | D | 14 декабря 2017 г. 
 
 

3.2 Краткая информация о планах, политиках и процедурах 

Аспект План или политика Информация о содержании  Сроки Ответственная сторона  Институциональная 
ответственность 

Экологический 
менеджмент на 
этапе 
строительства 

План экологического 
менеджмента в период 
строительства 
(ПЭМПС) (раздел 3.9) 

Обеспечивает выполнение специальных мероприятий по 
уменьшению воздействия на этапе строительства (далее – СМР), 
которые определены в процессе ОВОСС. 
Подрядчики должны принять ПЭМПС, который содержит всю 
необходимую информацию и требования стандартов деятельности 
МФК. 

ПЭМПС до 
начала СМР 
 
НКНХ должен 
утвердить планы 

Подрядчики несут полную ответственность за 
выполнение требований ПЭМПС и ПОС (ППР).  
Руководитель проекта со стороны подрядчиков 
и НКНХ контролируют исполнение ПЭМПС и 
ПОС (ППР). 

- 

Трудоустройство Кадровая политика в 
области найма 
персонала (раздел 3.3)  

Кадровая политика в области найма персонала для этапа 
строительства. 
Приоритетное значение отдается интересам местного населения и 
минимизации социальных конфликтов. Запрещение использования 
детского и принудительного труда; поощрение равных возможностей 
и отсутствие дискриминации при приеме на работу.  
Обнародование кадровой политики в области найма персонала, 
которая включает требование о приоритете занятости местного 
населения, в особенности уязвимых групп, таких как безработные, 
рабочие с низкой квалификацией или лица, занятые в 
неофициальном секторе.  
Политика должна учитывать местный уровень грамотности, 
гендерные проблемы и незащищенные группы населения, и будет 
обнародована в населенных пунктах в зоне локального воздействия 
Проекта, включая все деревни, чтобы обеспечить режим 
максимального благоприятствования для незащищенных групп 
населения в связи с реализацией Проекта. 
Кадровая политика должна отвечать требованиям трудового 
законодательства РФ, МФК СД2 и положениям основных конвенций 
МОТ. 

Должна быть 
разработана 
подрядчиком СМР 
и обнародована 
НКНХ и 
подрядчиком СМР 
до начала СМР 

НКНХ контролирует выполнение кадровой 
политики в области найма персонала 
подрядчиком СМР и его субподрядчиками на 
протяжении всего этапа строительства.  

● Территориальные 
органы Министерства 
труда, занятости и 
социальной защиты РТ в 
Нижнекамском 
муниципальном районе 

● Государственная 
инспекция труда в 
Республике Татарстан 

Управление 
персоналом  

Кадровая политика в 
области управления 
персоналом, 
задействованным в 
строительстве (раздел 
3.5) 

Требование о необходимости разработки и включения политики в 
конкурсную документацию и договор с подрядчиком СМР. 
Требование о соблюдении положений политики включено в договора 
с подрядчиком СМР и его субподрядчиками. Политика будет служить 
руководством для управления персоналом, задействованным в 
строительстве. Проведение инструктажей по содержанию кадровой 
политики в области управления персоналом будет способствовать 
пониманию рабочими своих прав и повышению показателей 
эффективности в области охраны труда и безопасности. 

До начала СМР Кадровые службы подрядчика СМР и его 
субподрядчиков отвечают за соблюдение 
требований Политики. 
Кадровая служба НКНХ контролирует 
выполнение политики (суб)подрядчиками.  

● Территориальные 
органы Министерства 
труда, занятости и 
социальной защиты РТ в 
Нижнекамском 
муниципальном районе 

● Государственная 
инспекция труда в 
Республике Татарстан 

Жалобы и 
обращения по 
трудовым 
вопросам 

Механизм подачи и 
рассмотрения жалоб 
работников, 
задействованных в 
строительстве (раздел 
3.8). 

Разработка механизма по формализации процедуры рассмотрения 
трудовых жалоб, используя который работники, задействованные в 
строительстве, смогут подать жалобу.  
В рамках этого механизма подрядчик СМР совместно с НКНХ 
проводит расследование для подтверждения обоснованности 
жалобы, определения ответственных лиц и требуемых мер для 
урегулирования. 

До начала СМР  Информация о наличии механизма и порядка 
его работы должна быть доведена до сведения 
всех трудоустраивающихся при приеме на 
работу, и соответствующая информация 
размещается на строительной площадке и в 
строительном городке. 
НКНХ проводит ежемесячный мониторинг 
журнала регистрации жалоб от работников 
(суб)подрядчиков по трудовым вопросам. 

● Территориальные 
органы Министерства 
труда, занятости и 
социальной защиты РТ в 
Нижнекамском 
муниципальном районе 

● Государственная 
инспекция труда в 
Республике Татарстан 
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Аспект План или политика Информация о содержании  Сроки Ответственная сторона  Институциональная 
ответственность 

Подрядчик СМР несет ответственность за 
реализацию механизма на этапе строительства. 
Генеральный директор НКНХ несет 
ответственность за реализацию механизма на 
этапе эксплуатации. 

Организация 
временного 
проживания 

План организации 
временного 
проживания 
строительных рабочих 
(раздел 3.7) 

План обеспечивает безопасные и комфортные условия проживания 
для строительных рабочих по единым стандартам.  
Выполняется в составе ПЭМПС / ПОС. 
План должен быть составлен в соответствии российскими 
стандартами и руководством по организации временного проживания 
строительных рабочих: процессы и стандарты МФК / ЕБРР. 

До начала СМР Подрядчик СМР несет ответственность за 
выполнение плана.  

● Государственная 
инспекция труда в 
Республике Татарстан. 

● Роспотребнадзор 

Управление 
трудовыми 
отношениями 

Кодекс поведения на 
стройплощадке, в 
строительном городке 
и за их пределами 
(раздел 3.6). 

Кодекс регулирует поведение строительных рабочих на площадке, в 
строительном городке и в населенных пунктах. Освещает аспекты 
местной культуры и приемлемого поведения, устанавливает запрет 
на употребление психотропных веществ и алкоголя 
(предусматривает возможность тестирования), требует бережного 
обращения с имуществом НКНХ, подрядчика СМР и его 
субподрядчиков, уважительного отношения к коллегам и населению, 
поднимает вопросы профилактики инфекционных заболеваний, 
ВИЧ/СПИД, заболеваний, передающихся половым путем, а также 
предусматривает возможность взысканий за нарушения.  

До начала СМР  Кадровая служба НКНХ контролирует 
проведение соответствующих инструктажей при 
приеме на работу у подрядчиков. Подрядчик 
СМР контролирует исполнение кодекса 
работниками. 

Центр санэпиднадзора по 
Нижнекамскому 
муниципальному району. 

Системы 
менеджмента 
ОСЗБ 

Существующие 
стандарты систем 
менеджмента 

Управление экологическими аспектами, опасностями для здоровья и 
риски Проекта должно быть включено в действующие стандарты и 
реестры систем менеджмента.  
Законодательные и иные требования, идентифицированные при 
проведении ОВОСС включаются в реестры законодательных 
требований систем менеджмента  

До начала СМР Внутренние аудиторы НКНХ и другие 
уполномоченные по системам менеджмента.  

- 

Аварийные 
ситуации 

План готовности к 
аварийным ситуациям 
и реагирования на них 
(раздел 3.11)  

Обеспечение возможности для НКНХ, в сотрудничестве с 
соответствующими третьими сторонами, подготовиться к 
незапланированным, случайным и аварийным ситуациям, связанным 
с существующими производствами и новым комплексом в той форме, 
которая будет наиболее подходящей для предотвращения и 
снижения любого вреда для людей и/или окружающей среды. 
Вновь строящиеся опасные производственные объекты вносятся в 
действующий План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций НКНХ, в том случае, если это не 
противоречит требованиям российского законодательства. 
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций НКНХ будет принят с той целью, чтобы учитывать 
строительные мероприятия Проекта и включать их в ПОС. 

До начала этапа 
эксплуатации 

Специалисты НКНХ отвечающие за 
предупреждение чрезвычайных ситуаций. 
Руководитель Проекта (строительство) и 
Генеральный директор (эксплуатация), 
ответственные за выполнение Проекта / этап 
эксплуатации. 

● МЧС России по 
Республике Татарстан 

● Полиция 

● Скорая медицинская 
помощь 

Управление 
персоналом и 
сокращение 
штата 

План сокращения 
штата и численности 
персонала (раздел 3.9) 

Смягчение неблагоприятных воздействий, связанных с потерей 
работы. 
Содержание плана должно включать анализ альтернатив, анализ 
законодательства, подходы к проведению консультаций с 
работниками и их представителями, методы извещения работников, 
механизм работы с обращениями, механизм определения 
численности сокращаемого персонала, методологию вычисления 
выходных пособий и структуру отчета о произведенных выплатах и 
помощи, предоставляемых работникам. 

Разрабатывается 
за 18 месяцев до 
выпуска приказа о 
сокращении 
штата 

Службы НКНХ по принадлежности несут 
ответственность за разработку и мониторинг 
соответствия.  

● Государственная 
инспекция труда в 
Республике Татарстан 

● ГКУ «Центр занятости 
населения г. 
Нижнекамска» 



Мотт МакДональд | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск Республика Татарстан 34 
Отчет о проведении ОВОСС 
Том IV – ПЭСУМ 
 
 

387780 | 06 | D | 14 декабря 2017 г. 
 
 

Аспект План или политика Информация о содержании  Сроки Ответственная сторона  Институциональная 
ответственность 

● ГКУ «Центр занятости 
населения г. 
Набережные Челны» 

Взаимодействие с 
общественностью 

План взаимодействия 
с заинтересованными 
сторонами 
(см. Том III, ПВЗС) 

Информирование общественности и заинтересованных лиц, 
обеспечение обратной связи с ними в отношении Проекта с целью его 
беспрепятственной реализации. 

Подлежит 
обновлению перед 
началом каждого 
следующего этапа 

РРО и подразделения НКНХ, отвечающие за 
связи с общественностью. 

● Представители местного 
самоуправления 

● Органы исполнительной 
власти 

Жалобы от 
населения 

Механизм работы с 
обращениями 
населения 
(см. Том III, ПВЗС) 

Обеспечить формализованную процедуру подачи жалоб местной 
общественностью на этапах строительства и эксплуатации, 
позволяющую НКНХ проверить действительность жалобы, 
определить ответственных лиц и принять ответные действия 

На этапах 
строительства и 
эксплуатации 

Общую ответственность за механизм работы с 
обращениями общественности несет 
Руководитель по работе с общественностью 
НКНХ. 

● Представители местного 
самоуправления 

● Органы исполнительной 
власти 

Реагенты и 
топливо. Отходы 
нефтепродуктов. 
Нарушение 
целостности 
резервуаров или 
трубопроводов 

План ликвидации 
аварийных разливов 
нефтепродуктов. 
 

План действий по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций НКНХ 
(раздел 3.10). 
 
План управления 
обращением и 
использованием 
опасных материалов 
(раздел 3.12)  

Надлежащее хранение, транспортировка и использование реагентов 
и нефтепродуктов на площадке.  
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций НКНХ должен включать распределение обязанностей, 
действий и оборудования на случай разлива или аварии. Подрядчик 
по проектированию должен принять План ликвидации аварийных 
разливов нефтепродуктов и План действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций НКНХ для этапа строительства и 
включить их в ПОС. 
Существующий План ликвидации аварийных разливов 
нефтепродуктов и План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций НКНХ должны быть пересмотрены для 
интеграции с процессами этапа эксплуатации. 
План управления обращением и использованием опасных 
материалов будет представлен и будет упоминаться в Плане 
экологического менеджмента на этапе строительства. План 
управления обращением и использованием опасных материалов для 
этапа эксплуатации будет предусматриваться в инструкциях по 
безопасности на рабочих местах. 

 План должен быть 
разработан до 
этапов 
строительства и 
эксплуатации 

Службы НКНХ по охране окружающей среды, 
охране труда и промышленной безопасности 
несут ответственность за мониторинг 
подрядчиков на этапе строительства.   
Руководитель проекта (строительство) и 
генеральный директор (эксплуатация) несут 
ответственность за реализации. 

● Росприроднадзор 

● МЧС 

Отходы План обращения с 
отходами на площадке 
(раздел 3.11)  
 

Определение мероприятий по минимизации отходов, надлежащему 
обращению и управлению ими, а также безопасной утилизации 
строительных отходов. 
План обращения с отходами и мероприятия на период строительства 
будут представлены в ПЭМПС и будут с ним пересекаться.  На этап 
эксплуатации в проекте нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение. 

На этапе ПИР Отдел НКНХ по охране окружающей среды 
несет ответственность за мониторинг 
подрядчиков на этапе строительства.   
Руководитель проекта (строительство) и 
генеральный директор (эксплуатация) несут 
ответственность за реализацию. 

Росприроднадзор 

Транспорт План организации 
движения (раздел 3.13) 

Определение мероприятий по управлению движением строительной 
техники, с целью соблюдения требований безопасности дорожного 
движения, минимизации воздействий на пользователей внешних 
дорог и дорожной инфраструктуры, и соблюдения местного 
законодательства и применимых международных требований в 
период строительства.  
План организации движения и мероприятия будут представлены в 
ПЭМПС и будут с ним пересекаться. 

На этапе ПИР Руководитель проекта по строительство несет 
ответственность за реализацию. 

Госавтоинспекция  
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ответственность 

Археология Порядок действий при 
обнаружении 
случайных находок  

Порядок действий при обнаружении случайных находок будет 
представлен в ПЭМПС и будут с ним пересекаться. В частности, 
процедура должна включать следующее: 
– порядок действий при обнаружении; 
– условия (требования) по приостановке работ; 
– оформление внутренней отчетности. 

До начала СМР НКНХ несет ответственность за мониторинг 
работ подрядчиков.   
Руководитель проекта (строительство) несет 
ответственность на уровне Проекта. 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

Качество 
воздуха  

Программа 
мониторинга качества 
воздуха  

Дополнить текущую программу мониторинга дополнительными 
тестами, при необходимости, по результатам расчетов воздействий 
на этапе ПИР. 

По результатам 
ПИР 

Отдел охраны окружающей среды НКНХ. Роспотребнадзор 
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3.3 Кадровая политика в области найма персонала 

Кадровая политика в области найма персонала, разрабатываемая силами подрядчика СМР, будет 

включать, как минимум, следующее: 

● программное заявление об обязательствах по соблюдению требований трудового 

законодательства Российской Федерации и наилучшей международной практики в области найма 

персонала и трудовых отношения, включая недопущение дискриминации по любому признаку и 

предоставление равных возможностей для всех трудоустраивающихся; 

● порядок трудоустройства на этапе строительства (включая требования к квалификации и ее 

подтверждению, порядок оформления трудовых отношений и срок действия договора/соглашения, 

размер вознаграждения и льготы) и приоритетность трудоустройства жителей ближайших 

населенных пунктов; 

● описание процедуры найма, включая порядок публикации объявлений о вакансиях (не позднее, чем 

за один месяц до даты планируемого набора персонала), в том числе, с уведомлением центров 

занятости и глав ближайших сельских поселений; 

● порядок подачи заявлений соискателями. 

НКНХ будет контролировать соблюдение положений кадровой политики в области найма персонала 

подрядчиком СМР, в том числе в части трудоустройства жителей ближайших сельских поселений.. 

Кадровая политика в области найма персонала, разработанная подрядчиком СМР, будет применяться 

только на этапе строительства, поскольку именно в течение данного этапа выгодами от реализации 

Проекта сможет воспользоваться неквалифицированная рабочая сила из числа местных жителей. 

Кроме того, низкоквалифицированные и неквалифицированные работники (уборщики, дворники, 

водители и т.д.), трудоустроенные на этапе строительства, могут быть потом трудоустроены на завод 

ЭП-600. 

3.4 План экологического менеджмента в период строительства (ПЭМПС) 

3.4.1 Общая информация 

В подразделах ниже приведена структура Плана экологического менеджмента в период строительства 

(ПЭМПС), предусмотренного руководством МФК по охране окружающей среды здоровья и труда, 

который направлен на предотвращение, смягчение и минимизацию экологического и социального 

воздействия, связанного с ведением СМР, а также на выполнение конкретных мероприятий по 

уменьшению воздействия, определенных на этапе процедуры ОВОСС. 

Предусматривается, что предложенная структура ПЭМПС будет дополнена подрядчиком СМР. При 

необходимости, ПЭМПС подрядчика СМР будет дополнен и будет ссылаться на другие обязательные 

планы по управлению, предложенные в ПЭСУМ, в частности, план по управлению отходами на 

площадке, план по организации движения, план организации временного проживания строительных 

рабочих, план действий при обнаружении случайных находок. Планы, требуемые в рамках 

национального законодательства (такие как ПОС и ППР), которые могут включать некоторые 

требования ПЭМПС, могут при необходимости ссылаться на ПЭМПС. Структура дополнительных 

планов, определенных в ходе проведения ОВОСС в отношении Проекта, приведены в последующих 

подразделах. 

ПЭМПС необходим для соблюдений национальных требований и общего руководства МФК по ОСЗБ 

на этапе строительства. 

До начала строительства НКНХ проверит и утвердит ПЭМПС подрядчика СМР, так как на НКНХ лежит 

общая ответственность за реализацию Проекта. 
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3.4.2 Цели 

Общей целью ПЭМПС является информирование кредиторов о том, что управление экологическими и 

социальными воздействиями на этапе строительства осуществляется в соответствии с лучшими 

производственными практиками. Более того, ПЭМПС обеспечивает выполнение различных 

мероприятий по уменьшению негативных воздействий Проекта, которые определены на стадии 

проведения ОВОСС, и не отражены в ПОС и ППР. Документация ПЭМПС подрядчика, основанная на 

результатах проведения ОВОСС, сметно-проектной документации (включая ПОС и ППР), и 

существующих процедур НКНХ, преследует следующие цели: 

● обеспечить подрядчика СМР политиками по экологическим и социальным аспектам;  

● обеспечить процедуры по эксплуатации и аварийным ситуациям, которые разработаны для 

управления экологическими и социальными аспектами и рисками, связанными с мероприятиями 

СМР; 

● пояснить выполнение и действие ПЭМПС для подтверждения того, что структура и обязанности 

распределены, персонал обучен и компетентен, имеет место эффективный процесс обмена 

информацией, документация и операционный контроль находятся в надлежащем виде, обеспечена 

готовность к чрезвычайным ситуациям, а также приняты соответствующие меры в случае их 

возникновения;  

● предусмотреть организационные и технические процедуры для выполнения ПЭМПС, которые будут 

гарантировать, что мероприятия СМР, связанные с потенциальными экологическими и 

социальными воздействиями, выполняются под контролем и в ответственной манере исполнения; 

● обеспечить проверку соответствия установленным требованиям и исполнение предписаний в 

рамках мероприятий по мониторингу и измерений; 

● обеспечить сбор и хранение записей. 

3.4.3 Мониторинг реализации ПЭМПС подрядчиками 

Подрядчик будет отвечать за выполнение планов ПЭМПС и сопутствующих мероприятий, а также за 

мониторинг и оценку деятельности по управлению экологическими и социальными аспектами, включая 

мониторинг деятельности субподрядчиков. В программу мониторинга должна входить контроль 

надлежащей реализации требований и мероприятий, определенных планами ПЭМПС, а также 

минимизации или смягчения воздействий. 

Мониторинг будет вестись специалистами по охране окружающей среды, охране труда и 

промышленной безопасности подрядчиков, которые будут готовить и вести отчетность о проверках, 

обеспечивать выполнение необходимых корректирующих мероприятий, а также отслеживать 

показатели деятельности. 

3.4.4 Мониторинг и аудит реализации ПЭМПС со стороны НКНХ 

НКНХ будет проводить мониторинг оценки соответствия плана ПЭМПС на каждом строительном 

участке и внедрит систему контроля несоответствий, при помощи которой можно будет определить 

приоритетность мероприятий в зависимости от важности и серьезности выявленных несоответствий. 

Процедура оценки несоответствия включает три уровня: 

● работы должны быть приостановлены в случае серьезного несоответствия; 

● работы могут быть продолжены при условии устранения несоответствий под контролем НКНХ; 

● требуется расследование причин для предупреждения повторения инцидента. 

Также будут проводиться регулярные аудиты, по прошествии двух месяцев с начала строительства и 

далее с периодичностью 2 раза в год, для проверки соблюдения установленных требований и 

применения надлежащих процедур. 
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Комбинация указанных действий позволит провести оценку проведенных мероприятий, анализ причин 

возникновения проблем, оценку соответствия договорным и юридическим требованиями, а также 

выявить необходимые корректирующие мероприятия. 

3.4.5 Мероприятия 

Охрана окружающей среды 

Подрядчики обязаны осуществить все необходимые мероприятия по предотвращению шума и 

вибрации, эрозии почвы, ухудшения качества воздуха, а также в области обращения с отходами, 

опасными материалами, сброса сточных вод и загрязнения грунтов. Мероприятия должны выполняться 

в соответствии с требованиями законодательства РФ и руководством МФК по ОСЗБ, в дополнение к 

специальным мероприятиям по уменьшению негативного воздействия, определенных на этапе 

процедуры ОВОСС, и представленных в главе 2, как относящихся к мероприятиям СМР. 

Охрана труда и безопасность 

Подрядчики обязаны принять все меры предосторожности, чтобы защитить здоровье и безопасность 

рабочих в соответствии с требованиями законодательства РФ и руководства МФК по ОСЗБ. При этом 

необходимо принимать во внимание, как минимум, следующие аспекты: целостность конструкций на 

рабочем месте, остановка работ в случае аварии, рабочее пространство и выходы, пожарная 

безопасность, организация уборных и душей, питьевого водоснабжения, гигиены питания, освещения, 

безопасного доступа, скорой помощи, профилактика заболеваемости, коммуникации и обучение, 

сверхурочная работа, профилактика травм, ударов и падений, работы над высоте и в замкнутых 

пространствах, вблизи движущихся механизмов, в пыли и в котлованах, использование средств 

индивидуальной защиты и т.д. 

Охрана здоровья и безопасность населения 

Подрядчики обязаны управлять рисками для защиты населения от физических, химических, или других 

угроз, связанных со строительными площадками, опасности, связанной с повышением интенсивности 

движения транспорта, болезней, переносчиком которых могут быть привлеченные рабочие. 

3.4.6 Персонал и ресурсы 

Как указано выше, для подготовки, согласования, выполнения и мониторинга различных мероприятий, 

НКНХ и подрядчики должны привлечь соответствующих штатных специалистов по охране окружающей 

среды, охране труда и безопасности. 

Для мониторинга различных параметров может потребоваться специализированное оборудование или 

привлечение лабораторий. 

Договорами на выполнение СМР с подрядчиками должно быть предусмотрено следующее: 

● выполнение ПЭМПС и всех мероприятий по охране окружающей среды, охране труда и 

промышленной безопасности, указанных проектной документации, ПОС и ППР, а также 

предусмотренных законодательством; 

● наличие в штате специалистов охране окружающей среды, охране труда и промышленной 

безопасности отвечающих за работы на площадке; 

● контроль со стороны НКНК. 

НКНК назначит руководителя по охране окружающей среды, охране труда и промышленной 

безопасности для Проекта из числа штатных работников для проведения мониторинга работ 

подрядчиков. 
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3.4.7 Бюджет 

Стоимость выполнения мероприятий по охране окружающей среды, охране труда и промышленной 

безопасности подрядчиком входит в сметную стоимость работ по Проекту и будет уточнена при 

подготовке проектно-сметной документации.  

Для осуществления контроля и мониторинга со стороны НКНХ привлечение дополнительных 

специалистов не потребуется. Все мероприятия будут осуществляться в рамках действующего 

штатного расписания служб охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности 

НКНХ. 

3.5 Кадровая политика в области управления персоналом 

Кадровая политика в области управления персоналом, разрабатываемая в рамках Проекта силами 

подрядчика СМР, будет включать, как минимум, следующее: 

● принципы управления трудовыми отношениями; 

● условия труда и занятости; 

● представители работников;  

● недопущение дискриминации по любому признаку и предоставление равных возможностей для всех 

работников 

● оптимизация численности персонала; 

● механизм приема и рассмотрения жалоб работников; 

● защита труда работников, включая запрет на использование детского и принудительного труда и 

обязательства в отношении рабочих-мигрантов; 

● охрана труда и безопасность работников; 

● работники сторонних организаций; 

● управление цепочкой поставок.  

Подрядчик СМР будет согласовывать с НКНХ кадровую политику в области управления персоналом, 

которая должна соответствовать как требованиям трудового законодательства РФ, так и положениям 

СД2 МФК. 

Кроме того, требование о разработке кадровой политики в области управления персоналом будет 

включено в комплект конкурсной документации и положения контрактов с подрядчиком СМР и его 

субподрядчиков, чтобы гарантировать, что все привлекаемые (суб)подрядные организации 

управляет(ют) рабочей силой в соответствии с трудовым законодательством РФ и применимыми к 

Проекту международными требованиями. В частности, данный документ позволит иностранному 

подрядчику СМР составить представление о предъявляемых к нему требованиях.  

Проведение инструктажей по кадровой политике в области управления персоналом и размещение ее 

текста на досках объявлений на площадке производства работ и в строительном городке будут 

способствовать пониманию рабочими своих прав и повышению показателей эффективности в области 

охраны труда и безопасности. 

3.6 Кодекс поведения на стройплощадке, в строительном городке и за их пределами 

Кодекс поведения на стройплощадке, в строительном городке и за их пределами для строительных 

рабочих (далее – кодекс поведения) будет разработан для персонала подрядчика СМР и работников 

привлекаемых субподрядных организаций под контролем НКНХ. Кодекс поведения обязателен для 

исполнения строительными рабочими подрядчика СМР и его субподрядчиков и будет регулировать 

поведение строительных рабочих на стройплощадке, в строительном городке и за их пределами в 

ближайших населенных пунктах.  
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Кодекс поведения будет регламентировать, как минимум, следующие аспекты: 

● употребление наркотиков, алкоголя и табака с информацией о возможности тестирования и 

применения штрафов за нарушение; 

● правила использования СИЗ и оборудования, включая дисциплинарные взыскания в случае 

ненадлежащего выполнения данного требования; 

● поддержание безопасности и чистоты в рабочей зоне; 

● порядок уведомления о происшествиях и несчастных случаях; 

● уважительное отношение к коллегам и корректное поведение, без агрессии и давления; 

● уважительное отношение к местному населению и коммуникативные традиции; 

● правила пользования системами и инфраструктурой, включая электроэнергию, воду и интернет; 

● понимание культурных обычаев и традиций – для работников, приезжающих из других 

регионов/стран; 

● профилактика и предупреждение инфекций, ВИЧ/СПИД и других заболеваний, передающихся 

половым путем; 

● соблюдение правила дорожного движения; 

● требования к конфиденциальности информации; 

● правила для работников охраны; 

● этическое поведение; 

● сообщение о случайных находках; 

● запрет на использование оружия на площадке, в строительном городке и за их пределами;  

● обязанности руководства. 

При приеме на работу будет выдаваться копия кодекса поведения под расписку о получении и 

ознакомлении с этим документом. 

3.7 План организации временного проживания строительных рабочих 

3.7.1 Общая информация 

В связи с организацией строительного городка необходимо обеспечить выполнение специальных 

мероприятий, направленных на обеспечение здоровья, безопасности и благополучия работников, 

задействованных в строительстве, а также, в соответствующих случаях, их семей, проживающих в 

строительных городках. Кроме того, необходимо будет тщательно планировать мероприятия по 

организации строительного городка, чтобы свести к минимуму неудобства для населения. Далее 

представлена структура плана организации временного проживания строительных рабочих, 

отвечающего указанным требованиям.  

План будет разработан на основе требований законодательства РФ с учетом требований руководства 

МФК/ЕБРР «Организация временного проживания строительных рабочих: процессы и стандарты» при 

условии, что данные требования не ухудшают условия временного проживания рабочих. План будет 

включен в ППР и осуществлен подрядчиком СМР. План будет содержать необходимые ссылки на 

другие обязательные планы, например, План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций НКНХ и план ОТБ.  

3.7.2 Цели 

Первоочередная цель плана – обеспечить временное проживание рабочих в строительном городке в 

соответствии с наилучшей международной практикой. 

Мероприятия плана направлены на решение следующих основных задач: 
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● предоставление рабочим бесплатного жилья; 

● предоставление необходимой жилой площади каждому работнику; 

● обеспечение помещениями для приготовления пищи и сантехническими помещениями, 

прачечными; 

● обеспечение питьевой водой; 

● охрана здоровья и пожарная безопасность, включая услуги скорой медицинской помощи и 

медицинские услуги; 

● обеспечение системами отопления и вентиляции; 

● свобода передвижения рабочих за пределами рабочего городка. 

3.7.3 Подходы и мероприятия 

План будет разрабатываться и выполняться до размещения работников в строительном городке. План 

будет учитывать следующее: 

● оценка вместимости строительного городка (сколько рабочих приедет из других регионов, стран и 

возможность использования существующего жилья). 

● оценка воздействия строительного городка на жителей ближайших населенных пунктов, включая: 

– специфические воздействия на этапе строительства; 

– воздействия на объекты общего пользования; 

– воздействия на социальные объекты и услуги; 

– воздействия на деятельность организаций, предпринимателей и возможности трудоустройства; 

– воздействия на здоровье и безопасность населения; 

– воздействия на традиционный уклад и обычаи местного населения; 

– приобретение земель и вынужденное переселение;  

– демонтаж строительного городка и восстановление территории.  

● подтверждение соблюдения наилучших национальных и международных стандартов в сфере 

организации размещения рабочих в части:  

– общих условий проживания; 

– оборудования жилых (спальных) помещений; 

– санитарно-гигиенических помещений и туалетов; 

– столовых, комнат для приготовления пищи и помещений для стирки; 

– стандартов питания и безопасности пищевых продуктов; 

– медицинских услуг;  

– досуга, общения и средств связи. 

● описание мер по управлению и подхода к мониторингу, структуры, функций и обязанностей, 

связанных с организацией строительного городка, в части: 

– управления и структуры персонала; 

– взимания платы за проживание и пользование услугами; 

– обеспечения охраны здоровья и безопасности на территории; 

– соблюдения прав рабочих, правил и инструкций; 

– консультаций и механизма подачи и рассмотрения жалоб населения;  

– управления отношениями с местным населением. 
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3.7.4 Персонал и ресурсы 

Подрядчик СМР должен назначить руководителя, отвечающего за вопросы организации временного 

проживания строительных рабочих и возложить на него ответственность за реализацию плана , 

соблюдение установленных требований, а также поддержание строительного городка в 

соответствующем состоянии. 

Представители НКНХ (руководитель и/или инженеры по ОТБ Проекта) будут ежемесячно проводить 

проверки состояния строительного городка и записей в журнале регистрации жалоб от строительных 

рабочих, связанных с условиями проживания в строительном городке, а также выдавать 

соответствующие предписания. Отчеты о мониторинге условий проживания в строительном городке 

войдут в общую отчетность по Проекту, как рассмотрено в главе 5. Рабочие будут иметь возможность 

подавать жалобы непосредственно в НКНХ через механизм подачи и рассмотрения жалоб работников 

НКНХ с, но предпочтительно, чтобы первое обращение было к собственному работодателю.  

3.8 Механизм подачи и рассмотрения жалоб работников 

Механизм подачи и рассмотрения трудовых жалоб работников подрядчика СМР и его субподрядчиков 

будет включать, как минимум, следующее: 

● программное заявление НКНХ о том, что любой работник может подать жалобу или обращение без 

опасения дальнейшего преследования; 

● порядок подачи трудовых жалоб или обращений и принятия ответных действий по ним; 

● контактная информация лиц, отвечающих за прием трудовых жалоб или обращений работников; 

● сроки рассмотрения жалобы, порядок предоставления ответа на жалобу соразмерно серьезности 

жалобы или рассматриваемой проблемы; 

● процедура мониторинга жалоб и обращений работников с целью выявления повторных жалоб или 

нерешенных проблем и проработки корректирующих мер, включая уведомление руководства. 

Информация о наличии механизма подачи и рассмотрения жалоб и порядок его функционирования 

будет разъясняться всем трудоустраивающимся, и соответствующая информация будет размещена на 

площадке производства работ и в строительном городке, включая краткое описание процедуры и 

контактной информацией лиц, отвечающих за прием трудовых жалоб. 

Действующих механизм подачи и рассмотрения трудовых жалоб и обращений работников НКНХ будет 

доводиться до сведения всех трудоустраивающихся на завод ЭП-600 при приеме на работу. 

3.9 План сокращения штата и численности персонала 

Сокращение штата и численности персонала ожидается на этапе вывода объектов комплекса из 

эксплуатации, когда предполагается коллективное увольнение сотрудников. НКНХ выполнит анализ 

альтернатив сокращению и рассмотрит возможности перевода работников на другие вакансии в 

структуре Предприятия или трудоустройство работников в других организациях. Если данный анализ 

не выявит возможных альтернатив увольнениям, то в этом случае будет разработан план сокращения 

штата и численности персонала. План будет разработан не позднее, чем за 18 месяцев до этапа 

вывода объектов комплекса из эксплуатации с целью минимизации негативного воздействия на 

работников комплекса. 

План будет основан на принципе отсутствия дискриминации, будет соответствовать положениями 

коллективного договора НКНХ и предусматривать проведение консультаций с работниками, 

попадающими под сокращение, и их представителями (например, профком), а также с органами 

занятости (например, ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнекамска»), социальной защиты, а также, 

при необходимости с руководством города и района.  

Структура плана включает: 
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● анализ альтернатив сокращению; 

● законодательная база и положения коллективного договора; 

● раскрытие информации и консультации с увольняемыми работниками и их представителями; 

● механизм подачи и рассмотрения жалоб увольняемых работников; 

● методы и процедуры сокращения персонала; 

● критерии отбора персонала; 

● список увольняемых и график увольнений, если это неизбежно; 

● сроки уведомления; 

● методология расчета выходных пособий и выплаты увольняемым работникам; 

● содействие в трудоустройстве или помощь в переподготовке;  

● направления на работу. 

Процедура сокращения работников, задействованных в на новом производстве, будет включена в 

кадровую политику в области управления персоналом. 

Аналогичный план сокращения штата и численности работников в случае коллективных увольнений 

будет разрабатывать подрядчик СМР и его субподрядчики. 

По истечении срока действия трудовых соглашений с работниками подрядчика СМР и его 

субподрядчиков, НКНХ будет контролировать и требовать от указанных организаций документальных 

подтверждений о соблюдении требований ТК РФ в части увольнения работников (уведомления, 

выплата компенсаций и выходных пособий и т.д.). 

3.10 План готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них 

В соответствии с требованиями промышленной безопасности в Российской Федерации, и другими 

требованиями по обеспечению безопасности промышленных производств, в НКНХ действует План 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, план мероприятий при 

неблагоприятных погодных условиях для текущих работ на территории промышленной зоны НКНХ, а 

также специализированные инструкции по безопасности на рабочих местах с опасными 

производственными факторами. 

Существующий План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций НКНХ 

содержит следующую информацию: 

● характеристика производства и оценка рисков на его территории; 

● перечень опасных объектов производства и региона его нахождения; 

● мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий включая: 

– мероприятия при угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; 

– мероприятия при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий (чрезвычайный режим). 

– мероприятия по обеспечению действий сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-

спасательных работ, а также для осуществления мероприятий по защите производства, рабочих 

и служащих, материальных ценностей; 

– проведение аварийно-спасательных работ по устранению непосредственной опасности для 

жизни и здоровья людей, восстановление производства. Привлекаемые для этого силы и 

средства. 
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– взаимодействие с местными органами власти, комиссиями по чрезвычайным ситуациям, 

общественными организациями по вопросу направления сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

– управление мероприятиями. 

План мероприятий при неблагоприятных погодных условиях содержит информацию: 

● об опасных производственных объектах и веществах, работа которых при неблагоприятных 

погодных условиях может нанести вред здоровью местного населения; 

● допустимые режимы работы оборудования при неблагоприятных погодных условиях; 

● контрольные (допустимые) показатели выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных 

погодных условиях. 

Обеспечение безопасности при проведении таких видов работ как вождение автомобиля, работа на 

высоте, работы в замкнутом пространстве, работа с опасными веществами или отходами (прямой 

контакт) проводится путем соответствующего обучения работников и внесения мер безопасности в 

инструкции по безопасности на рабочем месте.  

Таким образом, учитывая, что все требования к обеспечению безопасности, предусмотренные 

требованиями МФК, выполняются, разработка отдельного плана готовности к аварийным ситуациям и 

реагирования на них не требуется. Существующий План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций НКНХ должен быть принят на этапе строительства и включен в ПОС. 

3.11 План обращения с отходами на площадке  

3.11.1 Общая информация 

В данном разделе представлена общая информация о составе и структуре Плана обращения с 

отходами на площадке, который будет использоваться подрядчиком и будет им доработан с целью 

создания узкоспециализированного Плана обращения с отходами на площадке Проекта. 

План обращения с отходами на площадке основан на сведениях, определенных на этапе процедуры 

ОВОСС, и поможет подрядчикам проинформировать кредиторов по выполнению мероприятий, 

приведенных в Разделе 2, и может пересекаться со строительными планами, требуемых в рамках 

национального законодательства, таких как ПОС и ППР Проекта. 

Общая цель Плана обращения с отходами на площадке – предоставить гарантии для кредиторов в 

отношении того, что образующиеся отходы разделяются, и с ними обращаются надлежащим образом 

для того, чтобы максимально обеспечить вторичное использование и переработку отходов, и таким 

образом общение снижение отходов. Кроме того, План обращения с отходами на площадке 

обеспечивает управление остаточными отходами, вывозимыми с площадки, в соответствии с лучшими 

отраслевыми практиками. 

3.11.2  Руководство по разработке плана по обращению с отходами/документации 

В соответствии с руководством МФК по ОСЗБ следующие мероприятия в области управления отходами 

должны быть интегрированы в План по обращению с отходами Проекта, а также связанные с планом 

документы и отчетность: 

● определение общей ответственности за обращение с отходами в рамках Проекта и разъяснение 

ответственным лицам их обязанностей. Ответственные лица должны быть наделены достаточными 

полномочиями, чтобы обеспечить соблюдение требований Плана по обращению с отходами 

другими работниками на площадке; 

● определение вида и количества отходов - все потоки отходов, образованные в результате 

производства, должны быть идентифицированы; 
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● схематические процедуры управления отходами и ведения их учета, чтобы продемонстрировать 

соответствующее обращение и окончательное размещение; 

● определение подходящих мест размещения (их местоположение должно минимизировать затраты 

на транспортировку). Привлечение подрядчиков для утилизации отходов в соответствии с 

требованиями местного и национального законодательства; 

● обучение - весь персонал должен пройти инструктаж с разъяснением требований, относящихся к 

обращению с отходами; 

● планирование – на основании шагов, описанных выше, определение примерного распределения 

объемов образования различных отходов на разных этапах жизненного цикла Проекта; 

● измерение - количество произведенных отходов должно ежемесячно учитываться, и по возможности 

должны приниматься меры для повторного использования, уменьшения объемов или переработки 

отходов;  

● мониторинг – мониторинг обращения с отходами на всех этапах жизненного цикла Проекта, для 

контроля соблюдения требований Плана обращения с отходами / процедурами; 

● классы опасности – опасные отходы должны быть классифицированы согласно национальным 

требованиям; 

● определение вариантов обращения с отходами – должна быть рассмотрена и подготовлена 

иерархия мероприятий по уменьшению объемов, повторному использованию и переработке 

отходов. При возникновении опасных отходов, особое внимание должно уделяться мероприятиям 

по идентификации и управлению такими отходами и соответствующим процедурам. 

3.11.3 Реализация (мониторинг, персонал, бюджет) 

Стоимость выполнения мероприятий по обращению с отходами на этапе строительства входит в 

сметную стоимость работ по Проекту и будет уточнена при подготовке проектно-сметной 

документации.  

Строительство новых полигонов или крупномасштабных мест накопления и хранения отходов Проекта 

не предусмотрено. Расходы на организацию мест накопления и хранения отходов будут определены 

при подготовке проектно-сметной документации. 

Для осуществления контроля и мониторинга со стороны НКНХ на этапе строительства привлечение 

дополнительных специалистов не потребуется. Все мероприятия будут осуществляться в рамках 

действующего штатного расписания служб охране окружающей среды, охране труда и промышленной 

безопасности НКНХ. 

3.12 План обращения с опасными материалами 

Разработка Плана обращения с опасными материалами требуется для обеспечения надлежащего 

обращения со всеми опасными веществами, хранящимися на этапах строительства и эксплуатации 

Проекта, чтобы предотвратить потенциальные воздействия, связанные с разливами, утечками, 

выбросами и влиянием на здоровье работников. 

В Российской Федерации обращение с отдельными опасными веществами, такими как хлор, аммиак, 

прекурсорами наркотических веществ, используемыми в качестве реактивов лабораторий, строго 

регулируется законодательно и потребует управления в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

Обращение со многими опасными веществами (такими как масла, содержащие полихлорированные 

бифенилы, асбест, углеводороды, тяжелые металлы, коррозийные и едкие вещества) регулируется 

множеством требований и руководств. Разработка Плана обращения с опасными материалами на этап 

строительства и эксплуатации позволит систематизировать знания об опасных веществах, правила 

обращения с ними и повысить эффективность контроля. 
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При разработке Плана обращения с опасными материалами должны быть предусмотрены следующие 

ключевые вопросы: 

● определение общей ответственности за обращение с опасными материалами в рамках Проекта и 

разъяснение ответственным лицам их обязанностей. Ответственные лица должны быть наделены 

достаточными полномочиями, чтобы обеспечить соблюдение плана работниками на площадке; 

● определение типа и объемов хранения опасных материалов на этапах СМР и эксплуатации; 

● определение подходящих площадок для хранения опасных отходов; 

● обеспечение защитных конструкций, например, обваловки зон для хранения опасных материалов; 

● обучение - весь персонал должен пройти инструктаж с разъяснением требований плана; 

● хранение опасных материалов должно быть организовано в соответствии с требованиями 

национального законодательства. 

Обращение с опасными крупнотоннажными материалами, которые будут использоваться на новом 

производстве, будет предусмотрено в соответствии с требованиями к безопасности и отражено в 

Плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций НКНХ.  

Стоимость выполнения мероприятий по обращению с опасными материалами на этапе строительства 

входит в сметную стоимость работ по Проекту и будет уточнена при подготовке проектно-сметной 

документации.  

Для осуществления контроля и мониторинга со стороны НКНХ привлечение дополнительных 

специалистов не потребуется. Все мероприятия будут осуществляться в рамках действующего 

штатного расписания служб охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности 

НКНХ. 

3.13 Рамочный план организации движения 

3.13.1 Введение 

Для движения транспорта большой длины, ширины и (или) веса, при перевозке крупные компоненты 

оборудования, например, градирни, колонны, электрооборудование, должны быть заранее 

определены соответствующие маршруты. Эти маршруты должны быть заблаговременно согласованы 

с соответствующими органами, и полиция должна быть уведомлена о планируемых перевозках. 

В процессе строительной деятельности будут транспортироваться негабаритные грузы, в том числе: 

● строительное бетоносмесительное оборудование; 

● градирни – элементы заводской сборки; 

● технологическое оборудование – элементы заводской сборки;  

● резервуары для хранения. 

3.13.2 План поставок 

План поставок строительных материалов и оборудования будет разработан и внесен в План 

организации движения и ППР. В соответствии с требованиями МФК и лучшей практики, План поставок 

должен опираться на следующие условия: 

● своевременность поставок, чтобы выполнить СМР вовремя;  

● поставка в соответствии с требованиями местного муниципалитета, полиции и дорожных властей; 

● грузы будут поставляться на площадку речным, автомобильным или железнодорожным 

транспортом и храниться на ней. Места хранения материалов и оборудования учитываются при 

разработке ПОС;   
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● для всех негабаритных грузов должен быть обеспечен эскорт во время транспортировки на 

площадку. Общее предпочтение в этих ситуациях – система конвоя, с автомобилем сопровождения 

спереди и сзади, чтобы предупредить других участников дорожного движения о приближении груза. 

Эскорт также поможет минимизировать заторы на дорогах, поскольку позволит время от времени 

останавливаться и пропускать другие транспортные средства. Водители, ответственные за 

организацию конвоя, должны быть полностью проинформированы о маршруте, местах и времени 

остановок, а также о действиях в непредвиденных обстоятельствах. Должна быть обеспечена 

двусторонняя радиосвязь между всеми транспортными средствами и руководящим персоналом 

организации дорожного движения; 

● должен быть привлечен дополнительный персонал для организации дорожного движения (при 

необходимости, по предварительному согласованию с полицией) в местах, где наиболее вероятно 

присутствие пешеходов на дороге; 

● состояние дороги должно быть достаточно хорошим для перевозки предусмотренных грузов; 

● необходимо убедиться в наличии достаточного расстояния при прохождении геометрически 

стесненных участков маршрута. В стратегических точках на время доставки груза должны быть 

установлены ограничения для парковки;  

● необходимо разработать план действий в непредвиденных обстоятельствах (во взаимодействии с 

полицией), на случай, если, по какой-либо причине, движение негабаритного груз по дороге 

остановится (например, поломка, непредвиденное препятствие на пути движения, несчастный 

случай).  

Инструктаж водителя для транспортировки негабаритного груза будет включать: 

● инструктаж по безопасности, включая все действия в непредвиденных обстоятельствах; 

● осторожность и соблюдение скоростных ограничений; 

● определение участков, требующих особого внимания;  

● разъяснение маршрута и недопустимости отклонения от него, требование о соблюдении системы 

конвоирования и остановках в предопределенных местах, чтобы пропустить другие транспортные 

средства. 

3.13.3 Организация движения на площадке 

Ниже перечислены общие требования к организации движения транспорта на площадке: 

● общее движение транспорта на площадке и строительной техники не будет требовать присутствия 

эскорта при проезде к площадке и обратно;  

● информирование водителей о маршруте и действиях в непредвиденных обстоятельствах в рамках 

вводного инструктажа;  

● водители большегрузных машин должны быть проинструктированы о применении хорошей практики 

дорожного движения и необходимости останавливаться на узких участках дороги, чтобы пропустить 

скопившийся транспорт; 

● движение общего транспорта и строительной техники, должно быть организовано с учетом режима 

работы на площадке;  

● обычный строительный транспорт должен двигаться по определенному маршруту, с соблюдением 

согласованных скоростных ограничений; 

● в обязанности подрядчика будет входить вводный инструктаж и регулярные беседы с водителями, 

для повышения культуры безопасности движения водителей и других участников дорожного 

движения; 

● по возможности, организовать совместную перевозку рабочих площадки с целью минимизации 

местных передвижений, которые могут оказаться избыточными 
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3.13.4 Реализация (мониторинг, персонал, бюджет) 

Стоимость выполнения мероприятий по организации движения на этапе строительства входит в 

сметную стоимость работ по Проекту и будет уточнена при подготовке проектно-сметной 

документации.  

3.14 Порядок действий при обнаружении случайных находок 

3.14.1 Общая информация 

Эффективная защита культурного наследия основана на понимании ключевых вопросов, 

соответствующей оценке и правильных действиях, направленных на минимизацию ущерба или 

предотвращение утраты объектов культурного наследия. Такие объекты могут быть обнаружены в 

процессе производства работ, в особенности земляных. Порядок действий при обнаружении 

случайных находок должен предусматривать остановку работ и проведение исследования 

квалифицированным археологом. 

В данном разделе представлен порядок действий при обнаружении случайных находок, который 

должен соблюдаться подрядчиками. По мере необходимости, подрядчики будут вносить в процедуру 

поправки и изменения. 

3.14.2 Порядок действий при обнаружении случайных находок 

Определения 

В целях данной процедуры, под «случайной находкой» подразумеваются материальные культурные 

ресурсы, случайно обнаруженные в процессе реализации Проекта.  

«Материальными культурными ресурсами» являются движимые или недвижимые объекты, площадки, 

сооружения, группы сооружения, а также природные объекты и пейзажи, имеющие археологическое, 

палеонтологическое, историческое, архитектурное, религиозное, эстетическое, или иное культурное 

значение. Они могут представлять культурную ценность местного, регионального, национального или 

международного значения. 

Право собственности 

Право собственности на обнаруженные культурные объекты принадлежит Российской Федерации. 

Обучение 

Для того, чтобы подрядчики и персонал, например, операторы оборудования и производители работ 

на Проекте могли идентифицировать материальные культурные ресурсы, должно быть проведено 

соответствующее обучение. До начала работ подрядчики (в сотрудничестве с НКНХ) проведут 

консультации с упомянутыми выше компетентными органами по вопросу организации обучения своего 

персонала. НКНХ будет контролировать этот процесс, чтобы гарантировать эффективность обучения 

соответствующего персонала.  

Порядок действий при обнаружении случайных находок 

Приостановка работ: 

● при обнаружении материальных культурных ресурсов подрядчик должен приостановить 

производство работ; 

● в некоторых случаях, работы должны быть приостановлены полностью, а в других необходимо 

приостановить только работы в непосредственной близости от находки или в пределах 

определенного радиуса от находки. Этот вопрос будет зависеть от типа находки, и будет решаться 

компетентным органом власти; 
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● после остановки работ подрядчик должен немедленно сообщить о находке руководителю проекта 

от НКНХ. Подрядчик не имеет права требовать компенсации за приостановку работ в течение этого 

периода. 

Условия и требования для прекращения работ: 

● по согласованию с руководителем проекта от НКНХ, подрядчик обязан временно ограничить доступ 

к площадке, либо принять решение об извлечении объекта и продолжении работ, например, если 

объектом является единичная монета, представляющая археологическую ценность. 

Отчет об обнаружении случайной находки 

Подрядчик обязан предоставить Отчет об обнаружении случайной находки, в течение одного дня 

после обнаружения. В отчете отражается следующая информация: 

– дата и время обнаружения; 

– местоположение находки; 

– описание; 

– ориентировочный вес и размеры находки;  

– принятые меры для временной защиты. 

Отчет об обнаружении находки, имеющей культурную ценность, должен быть представлен 

руководителю проекта от НКНХ. 

Руководитель проекта от НКНХ обязан уведомить компетентный орган по культуре, немедленно после 

получения от подрядчика Отчета об обнаружении случайной находки. 

Действия уполномоченных органов по культуре 

Компетентный орган по культуре определит необходимые действия, которые, могут включать 

следующее: 

● извлечение объекта, возможно имеющего культурную ценность; 

● проведение дальнейших раскопок в пределах указанного расстояния от места обнаружения;  

● расширение или сокращение зоны ограждения, установленной подрядчиком. 

Возобновление работ 

После согласования с компетентным органом по культуре, менеджер проекта от НКНХ дает подрядчику 

распоряжение о возобновлении работ.  
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4 Организационная структура и реализация 

Проекта 

4.1 Организация Проекта на этапе строительства 

Общая схема управления проектом предлагаемая на этап строительства представлена на Рис. 4.1. 

Схема основана на существующей организационной структуре НКНХ и условиях договора между НКНХ 

и подрядчиком СМР.  

Рис. 4.1: Схема управления проектом – Основной персонал НКНХ и подрядчика 

 

4.2 Управление на этапе СМР 

4.2.1 Структура управления в НКНХ 

В НКНХ внедрены системы экологического менеджмента, регулирующие вопросы охраны окружающей 

среды, социальной защиты, охраны труда и промышленной безопасности, сертифицированные по 

стандартам ISO14001, OHSAS 18001. Система экологического менеджмента (СЭМ) НКНХ действует с 

2001 г. и была впервые аккредитована в 2003 г. 

В рамках существующей СЭМ будет осуществляться управление и аудит исполнения обязанностей 

подрядчиков по экологическому и социальному менеджменту и мониторингу в период СМР. Для этого 

будет проводиться проверка планов по управлению, разрабатываемых подрядчиками, регулярные 

инспекции, а также формальный анализ и подготовка отчетности в рамках общего процесса 

мониторинга строительства. Для Проекта будет назначен отдельный руководитель (руководители) по 

охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности, который будет отвечать за 

контроль деятельности подрядчиков и предоставление отчетности соответствующим службам в рамках 

существующей СЭМ.  

В настоящий предполагается, что руководитель (руководители) по охране окружающей среды, охране 

труда и промышленной безопасности, будут назначены из числа работников соответствующих служб 
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НКНХ, и будут посещать строительную площадку для проведения контрольных мероприятий. В случае 

необходимости, НКНХ оборудует рабочее место (места) для руководителя (руководителей) по охране 

окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности непосредственно на площадке 

строительства. 

Будет назначен руководитель по трудовым и социальным вопросам, который будет подчиняться 

Директору ДСКО и кадровой службе НКНХ, и будет контролировать подрядчика СМР и субподрядчиков 

в части трудовых отношений и социальных аспектов, а также будет проводить регулярно (ежемесячно/ 

ежеквартально) инспектировать площадку с целью проверки выполнения политики в области 

управления персоналом, наличия индивидуальных трудовых договоров со строительными рабочими, 

хранение сведений о сотрудниках в соответствии трудовым законодательством РФ, ведение табелей 

учета рабочего времени, наличия и использования механизма подачи и рассмотрения жалоб 

работников и их регистрации. руководитель по трудовым и социальным вопросам будет находиться в 

головном офисе НКНХ и будет назначен только для этапа строительства. 

Назначенный НКНХ руководитель по работе с общественностью (далее – РРО) будет осуществлять 

взаимодействие с заинтересованными сторонами и работать с жалобами населения на этапах 

планирования и эксплуатации нового комплекса. РРО НКНХ будет отвечать за реализацию 

мероприятий ПВЗС и управление механизмом приема и рассмотрения жалоб и обращений на этапе 

эксплуатации. РРО НКНХ будет также принимать участие и вести учет мероприятий по взаимодействию 

с заинтересованными сторонами и поддерживать связи с населением ближайших населенных пунктов. 

На этапе строительства подрядчик СМР назначит РРО этапа строительства (раздел 4.2.2), который 

будет основным контактным лицом для жителей и будет принимать жалобы на этапе строительства. 

Жалобы на этапе строительства также будут приниматься через телефоны горячей линии НКНХ и 

будут передаваться РРО подрядчика СМР для их последующего рассмотрения и решения.  

Должности, обязанности и место нахождения руководителей по охране окружающей среды, охране 

труда, промышленной безопасности, трудовым и социальным вопросам, которые будут назначены 

НКНХ, приведены в табл. 4.1. 

Табл. 1: Руководители НКНХ по ОСЗБ, трудовым и социальным вопросам 

Должность Обязанности Место 
нахождения 

Строительство  Эксплуатация 

Директор Проекта Различные политики, общая 
ответственность, работа с 
правительством  

Офис ДСКО, 
регулярные 
инспекции на 
площадке 

✓ ✓ 

Руководитель по 
охране окружающей 
среды Проекта 

Инспекции на площадке, 
ежедневное взаимодействие с 
подрядчиком СМР и отчетность  

На площадке ✓  

Руководитель по 
охране труда Проекта 

Инспекции на площадке, 
выполнение системы управления 
по ОТБ, аудит и отчетность  

На площадке ✓  

Руководитель по 
промышленной 
безопасности Проекта  

Инспекции на площадке, 
ежедневное взаимодействие с 
подрядчиком и отчетность 

На площадке ✓  

Менеджер по 
трудовым и 
социальным вопросам 
Проекта  

Инспекции на площадке, проверка 
соблюдения требований в 
отношении трудовых отношений и 
социальных аспектов, аудит и 
отчетность  

Офис ДСКО ✓  

Руководитель по 
работе с 
общественностью 

Работа с общественностью и 
жалобами, взаимодействие с РРО 
подрядчика СМР 

Офис ДСКО  ✓ 



Мотт МакДональд | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск Республика Татарстан 52 
Отчет о проведении ОВОСС 
Том IV – ПЭСУМ 
 
 

387780 | 06 | D | 14 декабря 2017 г. 
 
 

4.2.2 Организация управления ООС, ОТ и ТБ подрядчиками 

Подрядчики и субподрядчики должны иметь развитую систему управления (система экологического 

менеджмента, систему управления охраной труда), аналогичную стандартам ISO 14001 и OHSAS 

18001. Эти стандарты уделяют пристальное внимание необходимости непрерывного 

совершенствования систем менеджмента и соответствующих показателей эффективности.  

Назначенные подрядчики будут обязаны выполнить следующие действия:  

● разработать и выполнять мероприятия по охране окружающей среды, охране труда и безопасности, 

изложенные в ПЭМПС, ПОС, ППР и проектной документации, согласно структуре, изложенной в 

разделе 3.2; 

● при необходимости разработать дополнительные планы и требования, согласно структуре, 

изложенной в разделах 3.3 -3.14 или принять / адаптировать действующие в НКНХ; 

● обеспечить обучение, необходимое для соблюдения и осуществления требований, изложенных в 

ПЭМПС и дополнительных планах / процедурах, а также принятых планов и политик НКНХ; 

● назначить специалиста, который будет постоянно находиться на площадке и отвечать за 

соблюдение требований по охране окружающей среды, охране труда и безопасности. 

Организации по управлению проектными работами подрядчиков будут нести ответственность за 

деятельность своих субподрядчиков, включая обеспечение того, что субподрядчики будут следовать 

требованиям ПЭСУМ и ПЭМПС подрядчика, и связанных с ними планов. 

Все субподрядчики будут обязаны иметь персонал для реализации экологической и социальной 

политики, планов, политик и процедур, их непрерывного мониторинга и управления. Персонал 

субподрядчиков должен тесно сотрудничать с персоналом подрядчика СМР, включая предоставление 

ежемесячных отчетов и участие в еженедельных совещаниях о ходе строительства и т.д. 

Табл. 2: Организация управления по ОСЗБ, трудовым и социальным вопросам на площадке 

Должность Численность Обязанности 

Менеджер Проекта подрядчика СМР 1 Общая ответственность за охрану окружающей среды, охрану 
труда и безопасность в рамках работ по контрактам для Проекта, 
включая субподряды 

Руководитель объекта 1 Ответственность за практическую реализацию требований по 
охране окружающей среды, охране труда и безопасности на 
площадке и контрольные показатели  

Руководитель (специалисты) по охране 
окружающей среды, охране труда и 
безопасности  

1-3 Мониторинг и отчетность по контрольным показателям по охране 
окружающей среды, охране труда и безопасности 

Специалист по охране окружающей 
среды со стороны субподрядчика  

1-2* Управление и мониторинг реализации ПЭМПС, выполнения 
планов, экологических вопросов и контрольных показателей   

Специалист по социальным вопросам и 
взаимодействию с общественностью со 
стороны субподрядчика 

1 Управление и мониторинг социальных вопросов и контрольных 
показателей, взаимодействие с общественностью со стороны 
подрядчика. Предполагается тесное сотрудничество с РРО 
НКНХ 

Специалист по охране труда и 
безопасности со стороны субподрядчика 

1-2 Управление и мониторинг реализации планов по ОТБ, 
предоставление отчетности  

* Численность специалистов может быть разной, в зависимости от уровня сложности строительных работ 

Руководитель по охране окружающей среды, охране труда и безопасности 

Подрядчик обязан назначить работника (работников), на которого будет возложена общая 

ответственность за повседневное выполнение мероприятий/требований по охране окружающей среды, 

охране труда и безопасности. Формальное описание обязанностей, накладываемых для выполнения 

требований настоящего документа включает:  
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● обеспечивать выполнение мероприятий по охране окружающей среды, охране труда и безопасности 

(при поддержке руководителя работ на строительной площадке), а также соблюдение всеми 

субподрядчиками требований настоящего документа; 

● проводить анализ и представлять отчетность о показателях деятельности подрядчика в НКНХ;  

● контролировать действия субподрядчиков по охране окружающей среды и охране труда; 

● докладывать руководителю строительных работ о любых случаях несоблюдения требований; 

● проводить регулярный инструктаж и помогать персоналу в применении стандартов на площадке; 

● выступать главным контактным лицом по вопросам охраны окружающей среды, охраны труда и 

безопасности от имени подрядчика, при взаимодействии с государственными органами, другими 

внешними организациями и общественностью. 

Руководитель по охране окружающей среды, охране труда и безопасности со стороны подрядчика 

должен отвечать следующим критериям по уровню компетенции: 

● знание международных стандартных методов экологического менеджмента; 

● знание российского природоохранного и трудового законодательства; 

● опыт практического применения методов экологического мониторинга; 

● умение обобщать экологические данные для подготовки кратких и содержательных отчетов; 

● умение строго, но прагматично проводить в жизнь процедуры контроля состояния окружающей 

среды и мотивировать строительный персонал к высокому уровню экологической сознательности;  

● минимум пять лет практического опыта на строительных площадках. 

Руководитель объекта 

Руководитель объекта со стороны подрядчика СМР должен координировать работу Руководителя 

(руководителей) и специалистов по охране окружающей среды, охране труда и безопасности, 

оказывать содействии в обеспечении персоналом 

Руководитель объекта обязан: 

● контролировать соответствующий уровень квалификации руководителя и специалистов по охране 

окружающей среды, охране труда и безопасности для понимания и осуществления требований 

настоящего документа; 

● по мере необходимости, назначать персонал в помощь руководителю по охране окружающей среды, 

охране труда и безопасности; 

● отвечать за взаимодействие с НКНХ по вопросам охраны окружающей среды, охраны труда и 

безопасности и несоблюдения требований. 

Руководитель по работе с общественностью подрядчика СМР 

Подрядчик СМР определит и назначит РРО, который будет нести ответственность за управление 

жалобами населения и отчетность по жалобам на этапе строительства. РРО подрядчика СМР будет 

отвечать за регистрацию поступающих от населения жалоб на этапе строительства. Контактные 

данные РРО подрядчика СМР будут включены в ПВЗС и доведены до сведения жителей ближайших 

населенных пунктов. Население сможет направлять жалобы, используя форму, представленную в 

приложении к ПВЗС, или направлять жалобы непосредственно РРО НКНХ, или электронно, используя 

сайт НКНХ (www.nknh.ru). РРО НКНХ передаст все поступившие жалобы РРО подрядчика СМР. 

Все поступающие жалобы РРО подрядчика СМР будет классифицировать в соответствии с 

критериями, которые представлены в Табл. 3. В тех случаях, когда требуется проведение 

расследования, соответствующие работники и внешние организации будут оказывать необходимое 

содействие в этом. РРО совместно с руководителем объекта со стороны подрядчика СМР и 

руководством НКНХ сформирует группу для проведения расследования, включив в нее конкретных 

http://www.nknh.ru/
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специалистов, квалификация которых соответствует предмету обращения. Также задачей 

расследования будет определение характера события, ставшего поводом для обращения, – т.е. 

является ли такое событие единичным, или возможно его повторение. В ходе расследования будут 

определены и выполнены необходимые мероприятия, процедуры, выделено необходимое 

оборудование или проведено обучение с целью устранения инцидента и недопущения его повторения. 

Табл. 3: Критерии классификации обращений 

Критерий Уровень риска (здоровью, 
безопасности или окружающей среде) 

Урегулирование 

Низкий Отсутствует или низкий Жалоба может не иметь отношение к Проекту, 
поступавшее обращение может быть комментарием или 
просьбой. РРО признает жалобу в течение 7 дней и и 
дает ответ в течение 30 дней от даты получения жалобы. 
Скорее всего, подготовка ответа потребует 
минимальных затрат в дополнение ко времени, 
потраченному на рассмотрение жалобы. 

Средний Потенциальный риск и единичное происшествие РРО признает жалобу в течение 7 дней. Расследование 
проводит РРО и соответствующая группа. Руководитель 
объекта или руководитель по охране труда и 
безопасности при необходимости может принять 
решение о приостановке работ до завершения 
расследования, с целью определения необходимых мер 
по устранению нарушения. РРО дает ответ на 
обращение в течение 30 дней от даты получения 
жалобы. Меры по устранению нарушения могут быть 
простыми, быстрыми, например, связанными с заменой 
оборудования или изменением процедуры, и 
малозатратными. 

Высокий Вероятный риск и возможность повторения РРО признает жалобу в течение 7 дней и привлекает 
руководителя проекта к формированию специальной 
группы для оперативного расследования и 
урегулирования жалобы. РРО дает ответ на обращение 
в течение 30 дней от даты получения жалобы. Если на 
урегулирование жалобы требуется больше времени, то 
РРО информирует заявителя в течение 30 дней от даты 
получения жалобы. В случае необходимости ответ 
может быть в виде пресс-релиза. Устранение нарушения 
может быть связано с необходимостью выполнения 
сложных, и дорогостоящих мероприятий, например, по 
замене оборудования с последующим обучением 
персонала. 

РРО подрядчика СМР должен дать заявителю письменное (либо, при сложности восприятия 

заявителем письменного текста, устное) разъяснение процедуры рассмотрения жалобы, ее 

результатов, действий, которые будут приняты для устранения причин обращения, а также работы, 

которая проводится по данному вопросу с целью обеспечения соблюдения требований 

соответствующих систем экологического и социального менеджмента. В определенных случаях по 

истечении некоторого времени РРО подрядчика СМР будет отслеживать, насколько заявитель 

удовлетворен вынесенным решением или принятыми мерами. В журнале регистрации жалоба 

закрывается следующим образом: 

● Урегулировано. Ответ передан, согласован и/или выполнен. 

● Не урегулировано. Заявитель не согласен с решением и обратился в другие организации за 

урегулированием.  

● Отказано. С заявителем невозможно связаться и отследить его местонахождение невозможно. 

РРО подрядчика СМР будет отчитываться о мероприятиях по работе с обращениями ежемесячно на 

подготовительном этапе, еженедельно в период строительства и дважды в год на этапе эксплуатации, 

исключая личные данные заявителей в целях защиты конфиденциальной информации и гарантии 

анонимности. Данная процедура будет бесплатной и исключает любое преследование лиц, 

испытывающих воздействие Проекта, или других заинтересованных сторон.  
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4.3 Управление на этапе эксплуатации 

На этапе эксплуатации управление аспектами по охране окружающей среды, охране труда и 

безопасности, а также трудовыми и социальными вопросами в отношении Проекта будет 

осуществляться через корпоративные системы НКНХ. Управление ОСЗБ будет осуществляться через 

системы менеджмента НКНХ, а именно ISO14001 и OHSAS 18001. 
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5 Требования к отчетности 

5.1 Введение 

Эффективная отчетность является существенным условием для обеспечения практической ценности 

ПЭСУМ, а плановый независимый аудит обеспечивает необходимый стимул для непрерывного 

совершенствования предприятия. Мониторинг эффективности, отчетность и аудит должны 

гарантировать общее соответствие требованиями ОВОСС. Ниже представлен общий подход, 

разработанный с учетом требований серии международных стандартов управления серий ISO 14001, 

ISO 9001 и OHSAS 18001. Окончательный состав и формат всех отчетов, указанных в настоящем 

документе, подлежит согласованию с кредитной организацией до начала их подготовки и 

предоставления.  

5.2 Адаптивное управление 

ПЭСУМ и планы, содержащиеся в настоящем документе, будут подчинены «адаптивному управлению» 

на всем протяжении жизненного цикла Проекта. Создание планов в начале реализации Проекта, это 

процесс приведения задач управления и показателей эффективности работы в соответствие с 

конкретными проектными решениями и целями проекта. ПЭСУМ в максимально возможной степени 

использует существующую информацию о Проекте, чтобы полностью учесть фактические 

экологические и социальные воздействия Проекта в соответствующий период времени и обеспечить 

гибкость в принятии управленческих решений в экологической и социальной сфере. 

Чтобы обеспечить адаптивное управление ПЭСУМ, необходимо осуществлять следующее: 

● анализировать и корректировать ПЭСУМ в соответствии с результатами проектирования, 

изменяющимися условиями и стадией Проекта. Любые изменения Проекта, способные повлиять на 

экологические и социальные аспекты, должны регулярно анализироваться с внесением 

соответствующих изменений в записи и корректирующие действия, а персонал НКНХ должен 

посещать площадку для контроля фактического воздействия Проекта в изменившихся условиях; 

● регулярная оценка эффективности мероприятий, включенных в ПЭСУМ, по мере выполнения 

этапов строительства и эксплуатации Проекта и вывода из эксплуатации. Оценка проводится 

в непрерывном взаимодействии с подрядчиками, заинтересованными сторонами и кредитными 

организациями. Дополнительно проводится анализ результатов аудитов и мониторинга, для 

устранения недостатков в плане менеджмента и ПЭСУМ на различных этапах его жизненного цикла.  

5.3 Мониторинг и отчетность НКНХ и других участников 

5.3.1 Ежемесячные внутренние отчеты подрядчиков  

В обязанности подрядчиков будет входить подготовка ежемесячных кратких отчетов для руководителя 

НКНХ по охране окружающей среды, охране труда и безопасности. Отчет должен содержать 

следующую информацию: 

● ход реализации ПОС (ППР) и параллельных планов управления; 

● результаты программ мониторинга, с акцентом на любых нарушениях контролируемых показателей 

или стандартов общего управления площадкой; 

● отчеты о несоответствиях, которые не были устранены на момент отчета; 

● сведения о жалобах, поступивших из внешних источников, и предпринятых (запланированных) 

ответных действиях;  

● фактические или возможные изменения в законодательстве. 
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О любых нарушениях требований законодательства и (или) ОВОСС, необходимо сообщить в НКНХ в 

форме отчета о несоответствиях. 

5.3.2 Мониторинг строительства со стороны НКНХ  

НКНХ будет вести повседневный мониторинг соответствия деятельности подрядчиков в экологической 

и социальной сфере требованиям, которые указаны в ПЭСУМ, основанном на требованиях 

Руководства МФК по охране окружающей среды, охране труда и безопасности. В течение двух месяцев 

после начала строительства, а затем каждые три месяца будут проводиться внутренние аудиты для 

контроля выполнения мероприятий, предусмотренных ПЭСУМ. 

О любых нарушениях стандартов, определенных законодательством или ПЭСУМ, выявленных НКНХ в 

результате мониторинга деятельности субподрядчиков, НКНХ будет сообщать подрядчику, используя 

форму отчета о несоответствиях. 

Копии всех оформленных отчетов о несоответствиях (подготовленных подрядчиком или НКНХ) должна 

храниться у руководителя охране окружающей среды, охране труда и безопасности НКНХ, с 

последующей заменой на копию документа, подтверждающего корректирующие действия, по его 

получении. Также должна быть организована регистрация корректирующих действий и их мониторинг 

вплоть до завершения. 

В период строительства НКНХ будет выпускать полугодовые отчеты, на основании результатов 

собственного мониторинга (например, качества воздуха), проводимого согласно требованиям Проекта. 

Впоследствии эти отчеты будут включаться в ежегодную отчетность НКНХ по устойчивому развитию. 

5.3.3 Мониторинг эксплуатационной деятельности НКНХ 

Контроль экологических и социальных воздействий на этапе эксплуатации и их мониторинг будет 

осуществляться в соответствии с общими обязательствами, которые указаны в настоящем ПЭСУМ. 

Руководитель охране окружающей среды, охране труда и безопасности НКНХ будет готовить для 

Консультанта Кредитора по экологическим и социальным аспектам ежегодные отчеты с информацией 

о ходе выполнения НКНХ своих обязательств, предусмотренных ПЭСУМ на этапе эксплуатации. В 

соответствующих случаях, в отчеты будут включаться все материалы о результатах мониторинга 

(например, качества воздуха). 

Соблюдение планов мероприятий по охране труда и промышленной безопасности будет строго 

контролироваться регулярным проведением аудитов. Для обеспечения эффективности системы 

мониторинга, будет создана и внедрена система предупреждения нарушений и несоблюдения 

требований.   

Будет проводиться регулярный мониторинг исполнения проектного механизма работы с обращениями 

и взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

5.3.4 Ежегодная нефинансовая отчетность НКНХ  

В период строительства НКНХ будет выпускать полугодовые отчеты, на основании результатов 

мониторинга. В период эксплуатации отчетность станет ежегодной. Соответствующие данные 

мониторинга будут включаться в ежегодные отчеты НКНХ, процедура подготовки которых уже 

внедрена в НКНХ. В этой отчетности будут отражены все экологические и социальные вопросы, 

затронутые в настоящем ОВОСС. 

5.3.5 Отчетность по требованиям законодательства 

Соблюдение внешних требований к отчетности, которые установлены в российском законодательстве 

очень важно. Необходимо разработать и включить в планы мероприятий перечень всех требований к 

отчетности, предоставляемой внешним организациям согласно российскому законодательству. В 
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перечне должна быть указана информация о периодичности отчетов, необходимом формате и лицах 

(подразделениях), ответственных за их подготовку и реквизиты подрядчиков, если работы переданы 

для выполнения подрядчику. 

НКНХ должен обеспечить своевременную подготовку и представление всех необходимых отчетов, для 

достижения постоянного соответствия законодательным требованиям на протяжении жизненного 

цикла Проекта. Соответствие этим требованиям также должно быть включено в программы внутренних 

проверок и управленческого анализа.  

5.4 Ежегодный аудит и проверки со стороны кредиторов 

5.4.1 Независимый мониторинг 

Согласно требованиям Принципов Экватора, по всем проектам категории А (а рассматриваемый 

Проект относится к этой категории) должна проводиться независимая экологическая и (или) 

социальная экспертиза, для подтверждения информации о мониторинге Проекта.   

В период строительства и, как минимум, в течение первых трех лет эксплуатации, НКНХ должен 

организовать независимый ежегодный аудит действующих методов выполнения работ на предмет их 

соответствия требованиям ПЭСУМ, выполняемый специалистом по экологическому менеджменту на 

производстве. В основные задачи данного аудита входит следующие: 

● отчет о практическом выполнении ПЭСУМ, планов мероприятий и достижениях за период, 

прошедший со времени предыдущей проверки;  

● определение выполнимых целей совершенствования деятельности, которые должны быть 

реализованы ко времени проведения следующей проверки. 

Эти аудиторские проверки нужны для подтверждения соответствия ПЭСУМ текущим условиям и 

выдачи рекомендаций по необходимым обновлениям. Следует уделять внимание урокам, полученным 

на имеющемся опыте. В частности, следует рассмотреть программы мониторинга на предмет 

выполнения ими поставленных целей, чтобы определить, не следует ли завершить их или уменьшить 

их периодичность. 

Важным является мониторинг социальных проблем, особенно в части управления трудовыми 

ресурсами, а также положений и условий трудовых соглашений (включая условия труда), охраны труда 

и промышленной безопасности и механизмов работы с обращениями. Внешний мониторинг должен 

подтвердить выполнение проектных обязательств в отношении прав работников, в частности по 

следующим аспектам: 

● использование детского труда; 

● минимальный уровень оплаты труда и оплата сверхурочной работы; 

● отказ от противодействия при реализации работниками права на создание объединений и 

организаций и заключение коллективных договоров; 

● недопущение взимания с сотрудников платы за трудоустройство в Проекте;  

● выполнение планов, процедур и обучения по охране труда и промышленной безопасности; 

● отсутствие дискриминации и обеспечение равных возможностей при приеме на работу; 

● использование механизма работы с обращениями по трудовым вопросам; 

● реализация кадровой политики, должностных инструкций, заключение трудовых договоров в 

письменной форме; 

● информирование работников об их правах и условиях труда; 

● обучение персонала. 
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Ежегодные отчеты о мониторинге, проводимом независимой консультативной группой, будут доступны 

для общественности на веб-сайте Проекта и сайтах международных финансовых организаций. 

5.5 Мониторинг со стороны Кредитора 

Представители кредитных организаций будут участвовать в регулярных посещениях площадки 

строительства и комплекса с целью мониторинга хода его реализации и осуществления экологических 

и социальных мероприятий. Соответствующее уведомление о визите представителей кредиторов 

будет предварительно направлено в НКНХ. При необходимости, персонал НКНХ на площадке 

предоставит дополнительную информацию о выполненных экологических и социальных мероприятиях 

и окажет содействие в организации встреч с представителями (суб)подрядчиков, общественности и 

государственных организаций. 
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