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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Описание проекта 

ООО «Криогаз-Высоцк» успешно реализовал проект «Терминал по производству и перегрузке 

сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. 

тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг» 

(далее – Объект, Высоцк СПГ, Проект) и осуществляет его эксплуатацию.  

Объект расположен: 

 Терминал СПГ - РФ, Ленинградская область, Выборгский район, Кислицинский (Высоцкий массив 

местность) проезд, участок 3 (полуостров Рюевялинниеми). 

 Газопровод-отвод - РФ, Ленинградская область, Выборгский район, МО «Гончаровское сельское 

поселение», МО «Советское городское поселение», МО «Высоцкое городское поселение», 

г. Высоцк, пос. Черкасово.  

Выборгский район расположен на северо-западе Ленинградской области. Данный регион на западе 

граничит с Финляндией, на севере – с Республикой Карелия, на северо-востоке – с Приозерским 

районом, на востоке – со Всеволожским районом Ленинградской области и на юго-востоке – с Санкт-

Петербургом, городом федерального значения (см. рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1: Место расположения Объекта 
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В рамках Проекта построены следующие основные объекты:   

 причальная зона, состоящая из 2-х причалов, предназначенных для отгрузки и бункеровки судов 

СПГ; 

 газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград - Выборг - Госграница» к 

комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе Ленинградской области – порт 

Высоцк (далее – ГО); 

 терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк 

Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год (далее – Терминал); 

 вспомогательная инфраструктура: дороги местного значения, воздушные линии электропередач, 

складское и ремонтное хозяйство, площадка для хранения аварийного запаса топлива, 

сооружения водоснабжения и водоотведения, комплекс термического обезвреживания отходов 

и иные объекты, в том числе предназначенные для размещения персонала. 

Терминал СПГ предназначен для приема сырьевого газа, поступающего по газопроводу-отводу, его 

предварительной очистки с последующим получением, хранением и отгрузкой СПГ потребителям. Для 

морской транспортировки СПГ используются танкера газовозы, с расчетным объемом доставки до 

30 000 м³. Сжиженный природный газ, произведённый Терминалом СПГ, может быть направлен как 

на внутренние нужды, так и на экспорт.  

Местоположение газопровода-отвода показано на рисунке 1.2. Местоположение Терминала СПГ 

показано на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.2: Местоположение трассы газопровода-отвода 
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Рисунок 1.3: Местоположение Терминала СПГ 

 

Объект располагается на северном берегу Финского залива на подходе к Внутреннему Высоцкому 

рейду Выборгского залива у северо-западной части Южно-Транзундского мыса острова Высоцкий. На 

расстоянии 700 м от берега проходит фарватер № 6, ведущий в порт Высоцк. 

В непосредственной близости от Терминала СПГ располагается нефтеналивной терминал «РПК-

Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» (800 м к югу), к которому подходят железная и автомобильная дороги. 

Автомобильная дорога, которая проходит к востоку от территории Объекта и соединяет г. Высоцк с 

шоссе «Санкт-Петербург-Приморск-Выборг». Ближайшая железнодорожная станция Попово (филиал 

ОАО "РЖД" – Октябрьская железная дорога, Санкт-Петербургское отделение) находится на 

расстоянии около 8 км восточнее Объекта. 

Ближайшая жилая застройка расположена на следующих расстояниях от границ Терминала СПГ:  

 2,5 км – в северо-восточном направлении жилая застройка поселка Пихтовое; 

 2,3 км – в северном направлении жилая застройка города Высоцка; 

 1,4 км – в северо-восточном направлении деревня Суйккила; 

 2,3 км – в юго-восточном направлении СНТ «Высоцкое». 

Жилая застройка, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 

территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, а 

также другие объекты с нормируемыми показателями качества окружающей среды (спортивные 

сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические 

и оздоровительные учреждения) в радиусе 1000 метров от Терминала СПГ отсутствуют. 

Ситуационный план района размещения Терминала СПГ представлен на рисунке 1.4.
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Рисунок 1.4: Ситуационный план района размещения Терминала СПГ   
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Причальная зона (комплекс гидротехнических сооружений) 

Комплекс гидротехнических сооружений включает: два причала, с операционной акваторией и 

подходным каналом, берегоукрепление, водозабор на пожарные нужды, насосную станцию 

пожаротушения и выпуск очищенных сточных вод Объекта. Причальная зона предназначена для 

осуществления операций по отгрузки и бункеровки СПГ на суда. 

Газопровод-отвод 

Газопровод-отвод (ГО) имеет протяженность 41 км и располагается на 9,84 га земли. 

Начало трассы - точка подключения км 0 (ПК 0), расположено на участке (км 112) магистрального 

газопровода «Ленинград-Выборг–Госграница – II». Конец трассы газопровода-отвода расположен на 

юго-западном побережье бухты Большая Пихтовая к югу от порта г. Высоцка у площадки Терминала 

СПГ. 

В зоне прохождения трассы ГО развито интенсивное селитебное и рекреационное (садоводческое) 

землепользование. Садоводства и населенные пункты (пос. Черкасово, СНТ Речное, СНТ Лесное, 

СНТ «Белые ночи», детский противотуберкулезный санаторий «Сосновый лес») расположены на 

малом расстоянии от ГО. Окружающая территория трассы ГО также активно используется дачниками 

для сбора грибов и ягод. 

Газопровод-отвод пересекает следующие объекты транспортной инфраструктуры: автомобильная 

трасса А-181 «Скандинавия», автомобильная дорога «Приморское шоссе» (г. Выборг – г. Приморск), 

железная дорога «Санкт-Петербург-Выборг», железная дорога «Выборг-Приморск», железная дорога 

«Попово-Высоцк» (ответвление от железной дороги «Выборг-Приморск»). 

Также ГО пересекает следующие водные объекты – Бухта Ключевская, Бухта Малая Пихтовая, Бухта 

Большая Пихтовая, 11 водотоков (5 малых рек и 6 ручьев). 

Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа 

В составе Терминала СПГ выделяются следующие зоны (согласно их функционального назначения): 

 Очистки, учета и редуцирования газа; 

 Технологическая линии по производству СПГ с использованием цикла смешанного хладагента; 

 Хранения СПГ (резервуар изотермического хранения); 

 Системы выдачи СПГ и приема СПГ сторонних производителей (автомобильный транспорт) с 

площадкой слива/налива для приема СПГ сторонних производителей и отгрузки СПГ в 

автомобильные цистерны; 

 Факельное хозяйство; 

 Объекты электроснабжения; 

 Подсобно-производственные и административно-хозяйственные здания и сооружения. 

Технологический процесс производства СПГ включает: 

 Адсорбционную очистку природного газа от ртути; 

 Абсорбционную очистку природного газа от CO2 и метанола; 

 Осушку очищенного природного газа перед сжижением; 

 Выделение фракции С6+; 

 Подготовка смешанного хладагента; 

 Охлаждение и сжижение природного газа; 

 Хранение и отгрузку СПГ. 
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Процесс охлаждения (сжижения) ПГ осуществляется при помощи установки смешанного хладагента 

на базе центробежного компрессора и газовой турбины Titan 250 компании Solar Turbines, мощностью 

22,3 МВт. В состав технологической линии производства СПГ входят два отделения сжижения, 

позволяющие независимо производить по 40 тонн СПГ в час каждая. 

1.2 Цели и задачи ПУЭСА (эксплуатация) 

Разработка Плана управления экологическими и социальными аспектами на этапе эксплуатации 

(далее по тексту – План, ПУЭСА или ПУЭСА (эксплуатация)) имеет три ключевые цели: 

 управление рисками и воздействиями на окружающую природную среду, персонал и местное 

население на стадии эксплуатации Объекта;  

 обеспечение выполнения многосторонних требований и обязательств ООО «Криогаз-Высоцк» 

(далее – Компания, Оператор Проекта); 

 создание эффективного механизма управления экологическими и социальными аспектами на 

стадии эксплуатации, а также определение областей для разработки и внедрения других планов 

и процедур, как Оператором Проекта, так и подрядными организациями. 

Задачи данного Плана следующие: 

 определение основных требований и мероприятий для осуществления эффективного управления 

экологическими и социальными аспектами на стадии эксплуатации Объекта, а также создание 

механизма для обеспечения их выполнения; 

 определение подходов по проведению аудитов, мониторингу и составлению отчетности для 

оценки результативности выполнения Плана. 

Настоящий ПУЭСА является частью интегрированной системы менеджмента Компании в области ООСС 

БТОЗ и разработан с учетом требований Политики Компании. 

Ответственность за осуществление Плана распределена между ООО «Криогаз-Высоцк» и подрядными 

организациями, вопрос распределения ответственности более подробно рассмотрен в разделе 1.6. 

К Проекту применимы требования по охране окружающей и социальной среды, а также обеспечению 

безопасности труда и охране здоровья персонала, установленные: 

 Российскими федеральными и региональными (Ленинградской области) законами, указами, 

постановлениями, нормативными правовыми актами и т.д.; 

 Международными требованиями и стандартами; 

 Корпоративной политикой, стандартами, положениями и инструкциями; 

 Документацией по Проекту (Проектная документация (ПМООС, ПДВ, НДС, ПНООЛР и т.д.), Планы 

управления (SEP, ESAP, BMP и т.д.), ОВОСС, разрешения и др.). 

Более подробная информация о перечисленных выше документах и требованиях представлена в 

разделе 2.1 ПУЭСА, а также в «Экологических и социальных стандартах Проекта» (Project 

Environmental and Social Standards), разработанных компанией Ramboll Environ. 

1.3 Область применения ПУЭСА (эксплуатация) 

В настоящем Плане определены основные схемы, механизмы и мероприятия, которые обеспечат 

предотвращение и минимизацию воздействий на окружающую и социальную среду, рисков в области 

безопасности труда и охраны здоровья, связанных с эксплуатацией Проекта. Также ПУЭСА содержит 

информацию о мониторинге и оценке результативности этих мероприятий. Данный План является 

частью интегральной системы менеджмента (ИСМ) и включает отсылки к другим документам (таким 

как планы, стандарты, процедуры и иные внутренние ЛНА, принятые оператором Проекта). 
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По решению ООО «Криогаз-Высоцк» настоящий ПУЭСА будет являться обязательным к выполнению 

подрядными организациями в рамках оказываемого объема услуг/работ. Механизм принятия такого 

решения описан в разделе 1.6.  

Детальное рассмотрение аспектов охраны окружающей и социальной среды, обеспечения 

безопасности труда и охраны здоровья, а также промышленной безопасности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, осуществляется в рамках общей, более широкой 

корпоративной ИСМ Компании (ЛНД Общества), и не описаны в ПУЭСА (эксплуатация). Вопрос 

интеграции настоящего ПУЭСА с другими планами, процедурами и ЛНД ИСМ Компании в целом, 

рассмотрен в разделе 1.5. 

Ассоциированные объекты 

В соответствии со Стандартами деятельности МФК (СД1, пункт 8), ассоциированные объекты, 

представляют собой объекты, которые не финансируются в рамках Проекта и которые не были бы 

построены или расширены, если бы не осуществлялся Проект, и без которых Проект не был бы 

жизнеспособен. В рамках хозяйственной деятельности, осуществляемой компанией, 

ассоциированными являются объекты Федеральной и региональной государственной собственности. 

Проектом предусматривается следующее разграничение ответственности между ООО «Криогаз-

Высоцк» и Федеральными органами РФ (основные ассоциированные объекты): 

а) ООО «Криогаз-Высоцк» обеспечивает эксплуатацию производственных и вспомогательных 

объектов, а также элементов инфраструктуры, созданных Компанией в рамках реализации Проекта. 

б) в сферу ответственности СЗ бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» следующие объекты (в 

рамках ОВОСС они рассматриваются как ассоциированные объекты):  

 морской и подходной каналы, включая операционную акваторию Объекта;  

 ремонтное дноуглубление, при необходимости;  

 система управления движением судов и средства навигационного обеспечения;  

 здания обслуживающих морских подразделений порта Высоцк. 

Танкерные перевозки СПГ осуществляются третьими сторонами. Эксплуатация танкеров-газовозов и 

бункеровщиков, а также иная морская деятельность, не подлежат финансированию из бюджета 

Проекта и не находятся в зоне ответственности Компании. Однако, являются важными факторами 

жизнеспособности Проекта. В этой связи они рассматриваются в рамках ОВОСС как ассоциированные 

объекты.  

В ходе эксплуатации Объекта будут использоваться существующие, линии электропередач, 

автомобильные дороги местного и регионального значения, которые также являются 

ассоциированными к Проекту объектами. 

Ассоциированные объекты включены в ОВОСС и для них предложены мероприятия по смягчению и 

мониторингу оказываемого воздействия при эксплуатации Объекта. Однако Компания не несёт 

прямой ответственности в отношении ассоциированных объектов и не осуществляет контроль за 

принятием и реализацией мер по смягчению и мониторингу воздействий для этих объектов.  

Следовательно, ассоциированные объекты не рассматриваются в ПУЭСА (эксплуатация). Тем не 

менее, подходы Компании к охране окружающей среды и управлению социальными воздействиями в 

отношении ассоциированных объектов на стадии эксплуатации, учитываются в рамках 

общекорпоративной системы управления. 

1.4 Содержание и структура ПУЭСА (эксплуатация) 

Настоящий ПУЭСА (эксплуатация) включает: 

 Законодательные и нормативные основы разработки Плана, а также перечень основных 

корпоративных стандартов в части вопросов ООСС БТОЗ; 
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 Описание системы управления аспектами ООСС БТОЗ на стадии эксплуатации Объекта, ее 

организационную структуру и перечень реализуемых мероприятий;  

 Определение места ПУЭСА среди корпоративных планов и процедур, входящих в ИСМ Общества; 

 Описание мероприятий по управлению рисками и воздействиями, сгруппированные по 

тематикам в соответствующих приложениях; 

 Порядок мониторинга выполнения ПУЭСА, процедуры отчетности;  

 Основные аспекты обучения персонала Компании и подрядных организаций, необходимого для 

ознакомления с ПУЭСА и обеспечения его выполнения. 

В непосредственной зоне влияния Проекта, отсутствуют объекты культурного наследия. Учитывая это, 

выделение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия в отдельное приложение 

является нецелесообразным.  

1.5 Интеграция ПУЭСА с другими планами и процедурами ИСМ Общества 

Настоящий ПУЭСА задает подходы и механизмы, необходимые для управления рисками и 

минимизации негативных воздействий в ходе осуществления хозяйственной деятельности на Проекте. 

Данный План является частью общей интегрированной системы менеджмента Компании и не 

противоречит ей.  

Взаимосвязь различных элементов ИСМ Общества с ПУЭСА представлена на рисунке 1.5. На рисунке 

также представлено в какой части ПУЭСА влияет на систему управления подрядных организаций, для 

которых он применим.  Перечень основных документов ООО «Криогаз-Высоцк», регламентирующих 

управление аспектами охраны окружающей и социальной среды, обеспечения безопасности труда и 

охраны здоровья представлен ниже: 

 Политика в области охраны окружающей и социальной среды, безопасности труда и охраны 

здоровья; 

 Политика управления временными жилыми объектами; 

 Антикоррупционная политика; 

 Кодекс деловой этики; 

 Экологические и социальные стандарты Проекта; 

 Стратегия управления выбросами парниковых газов на этапе эксплуатации; 

 Руководство ИСМ; 

 Процедура «Идентификация экологических аспектов, опасностей, оценка рисков и 

возможностей в области охраны окружающей среды, охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда»; 

 Процедура «Управление документированной информацией»; 

 Процедура «Управление изменениями»; 

 Процедура «Планирование и проведение внутренних аудитов»; 

 Процедура «Управление несоответствиями и корректирующие действия»; 

 План взаимодействия с заинтересованными сторонами (включая Механизм рассмотрения 

жалоб); 

 План управление временными жилыми объектами персонала Проекта; 

 Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий; 

 Процедуры и инструкции по ООСС БТОЗ, а также эксплуатационная документация Проекта; 
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 Процедуры по трудоустройству и обеспечению социальных гарантий работникам; 

 Коллективный договор. 

Представленный ПУЭСА следует рассматривать, где это необходимо, в сочетании с другими 

элементами ИСМ Общества. В последующих разделах и приложениях ПУЭСА будут представлены: 

 необходимые мероприятия по смягчению воздействий и управлению рисками в области ООСС 

БТОЗ; 

 требования к экологическому и/или социальному мониторингу/контролю; 

 обязанности и ответственность в отношении мер, связанных с управлением и мониторингом; 

 соответствующие ключевые показатели результативности (КПР) и процедуры проверки 

достижения этих показателей.  

Информация об основных направлениях ООСС БТОЗ, регулируемых ПУЭСА, и их взаимосвязи с другой 

документацией Общества, приведена в таблице 1.1. 
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Рисунок 1.5: Интеграция ПУЭСА в систему управления ООО «Криогаз-Высоцк»



  

 

 

ПУЭСА (эксплуатация) 16 

Таблица 1.1: Приложения ПУЭСА и другие документы Общества, их взаимосвязь 

Наименование 
приложения 

ПУЭСА / 

документа 

Цель разработки Взаимосвязь с другими документами Общества 

Все приложения 
ПУЭСА 

План разработан и реализован в целях: 
 управления рисками и воздействиями на 

окружающую природную среду, персонал и местное 
население на стадии эксплуатации Объекта;  

 обеспечение выполнения многосторонних требований 
и обязательств ООО «Криогаз-Высоцк»; 

 создание эффективного механизма управления 
экологическими и социальными аспектами на стадии 
эксплуатации, а также определение областей для 
разработки и внедрения других планов и процедур, 

как Оператором Проекта, так и подрядными 
организациями. 

Данный план определяет основные требования и мероприятия, 
необходимые для осуществления эффективного управления 

экологическими и социальными аспектами (область действия ООСС 
БТОЗ) на стадии эксплуатации Объекта, а также создание механизма для 

обеспечения их выполнения.  
Другими внутренними нормативными документами Компании, 
связанными с этим Планом и затрагивающими все его приложения, 
являются:   
 Политика ООО «Криогаз-Высоцк» в области охраны окружающей и 

социальной среды, безопасности труда и охраны здоровья; 

 Экологические и социальные стандарты Проекта; 
 Руководство и процедуры по ИСМ Общества; 
 Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий (ПМЛА). 

Выбросы, шум и 
вибрация 
(Приложение 1 

ПУЭСА) 

Предотвращение и минимизация негативных 
экологических и социальных воздействий Проекта на 
качество атмосферного воздуха, персонал, население и 

животный мир. 
Управление следующими аспектами: 
 соблюдение технологических процессов 

производства продукции; 
 организация производственного экологического 

контроля и мониторинга в части охраны атмосферного 
воздуха; 

 поддержание исправного состояния газоочистного 

оборудования; 
 разработка и получение необходимой 

разрешительной документации; 
 компетентность и осведомлённость сотрудников. 

Является обязательным приложением ПУЭСА (эксплуатация). 
Другими планами, процедурами и внутренними нормативными 
документами Компании, более детально развивающими приложение 

«Выбросы, шум и вибрация» или другим образом с ним связанным, 
являются:   
 Проектная и разрешительная документация Объекта (Проект ПДВ, 

Проект СЗЗ и др.); 
 Программа производственного экологического контроля; 
 Программа производственного экологического мониторинга; 
 Процедура «Идентификация экологических аспектов, опасностей, 

оценка рисков и возможностей в области охраны окружающей 

среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда»; 
 Протоколы лабораторного экологического контроля и мониторинга; 
 Результаты (протоколы, акты и др.) аудитов, проверок и инспекций; 
 Должностные инструкции, положения о подразделениях Компании, 

эксплуатационная документация. 
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Наименование 
приложения 

ПУЭСА / 
документа 

Цель разработки Взаимосвязь с другими документами Общества 

Водопотребление и 
водоотведение 
(Приложение 2 

ПУЭСА) 

Предотвращение и минимизация негативных воздействий 
Проекта на водный объект (Финский залив (Выборгский 
залив) Балтийского моря). 

Управление следующими аспектами:  

 источники и объемы водопотребления; 
 нормативы и порядок водоотведения; 
 техническое состояние очистных сооружений; 
 разработка и получение необходимой 

разрешительной документации; 

 компетентность и осведомленность работников; 

Является обязательным приложением ПУЭСА (эксплуатация). 
Другими планами, процедурами и внутренними нормативными 
документами Компании, более детально развивающими приложение 

«Водопотребление и водоотведение» или другим образом связанными с 

этим планом, являются:   
 Проектная и разрешительная документация Объекта (Проект НДС, 

Решение на право пользования водным объектом и др.); 
 Программа производственного экологического контроля; 

 Программа производственного экологического мониторинга; 
 Процедура «Идентификация экологических аспектов, опасностей, 

оценка рисков и возможностей в области охраны окружающей 
среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда»; 

 Протоколы лабораторного экологического контроля и мониторинга; 
 Результаты (протоколы, акты и др.) аудитов, проверок и инспекций; 
 Должностные инструкции, положения о подразделениях Компании, 

эксплуатационная документация. 
 

Отходы и опасные 
материалы 
(Приложение 3 
ПУЭСА) 

Предотвращение и минимизация негативных 
экологических и социальных воздействий Проекта при 
обращении с отходами и опасными материалами. 
Управление следующими аспектами: 
 образование отходов; 

 использование опасных материалов; 
 накопление отходов и хранение опасных материалов; 
 транспортировка отходов и опасных материалов; 
 сбор, обработка, утилизация, обезвреживание, 

размещение опасных отходов. 
 разработка и получение необходимой 

разрешительной документации; 
 компетентность и осведомленность работников. 

Является обязательным приложением ПУЭСА (эксплуатация). 
Другими планами, процедурами и внутренними нормативными 
документами Компании, более детально развивающими приложение 
«Отходы и опасные материалы» или другим образом связанными с этим 
планом, являются:   

 Проектная и разрешительная документация Объекта (ПНООЛР, 
паспорта опасных отходов и др.); 

 Инструкция по обращению с отходами; 
 Программа производственного экологического контроля; 

 Процедура «Идентификация экологических аспектов, опасностей, 
оценка рисков и возможностей в области охраны окружающей 

среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда»; 
 Результаты (протоколы, акты и др.) аудитов, проверок и инспекций; 
 Должностные инструкции, положения о подразделениях Компании, 

эксплуатационная документация. 
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Наименование 
приложения 

ПУЭСА / 
документа 

Цель разработки Взаимосвязь с другими документами Общества 

Персонал и 
условия труда 
(Приложение 4 

ПУЭСА) 

Защита прав работников Проекта, гарантированных 
трудовым законодательством РФ и применимыми 
международными нормами. Данный раздел 

распространяется на область занятости, трудовых 

отношений и обеспечение безопасных условий труда 
работников. 
Управление следующими аспектами: 
 трудовые права работников; 
 размещение и правила поведения работников; 

 жалобы работников; 
 безопасность труда и охрана здоровья; 
 разработка и получение необходимой документации; 
 компетентность и осведомленность работников. 

Является обязательным приложением ПУЭСА (эксплуатация). 
Другими планами, процедурами и внутренними нормативными 
документами Компании, более детально развивающими приложение 

«Персонал и условия труда» или другим образом связанными с этим 

планом, являются:   
 Кодекс деловой этики ООО «Криогаз-Высоцк»; 
 Политика управления временными жилыми объектами; 
 План управления временными жилыми объектами персонала 

Проекта; 

 План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС);  
 Планы мероприятий по охране труда и промышленной безопасности 

ООО «Криогаз-Высоцк» и подрядчиков (в соответствии с 
корпоративными стандартами этих компаний); 

 План экстренного медицинского реагирования; 
 Правила проживания производственного персонала на территории 

временного жилого поселка строителей (ВЖПС); 

 Положение «Общие требования, предъявляемые к подрядным 
организациям в области охраны труда, промышленной безопасности, 
охраны окружающей и социальной среды»; 

 Процедуры по трудоустройству и обеспечению социальных гарантий 
работникам; 

 Процедура «Идентификация экологических аспектов, опасностей, 
оценка рисков и возможностей в области охраны окружающей 

среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда»; 
 Процедуры по обеспечению безопасности труда и охране здоровья; 
 Протоколы производственного контроля (ПК) и специальной оценки 

условий труда (СОУТ); 

 Результаты (протоколы, акты и др.) аудитов, проверок и инспекций; 
 Должностные инструкции, положения о подразделениях Компании, 

инструкции по видам работ; 
 Трудовые, коллективные договоры, положение об оплате труда и 

стимулировании сотрудников. 



  

 

 

ПУЭСА (эксплуатация) 19 

Наименование 
приложения 

ПУЭСА / 
документа 

Цель разработки Взаимосвязь с другими документами Общества 

Движение 
автотранспорта и 
транспортная 

безопасность 

(Приложение 5 
ПУЭСА) 

Предотвращение и минимизация негативных 
экологических и социальных воздействий Проекта при 
движении автотранспорта. 

Управление следующими аспектами: 

 Техническое состояние автотранспорта; 
 Обустройство и эксплуатация проездов, подъездных 

дорог и стоянок автотранспорта; 
 Компетентность и осведомленность водителей; 
 Воздействие движения автотранспорта на 

существующую дорожную сеть; 
 Безопасность дорожного движения, включая риски 

для третьих сторон. 

Является обязательным приложением ПУЭСА (эксплуатация). 
Другими планами, процедурами и внутренними нормативными 
документами Компании, более детально развивающими приложение 

«Движение автотранспорта и транспортная безопасность» или другим 

образом связанными с этим планом, являются: 
 Приложение ПУЭСА «Выбросы, шум и вибрация» – в отношении 

контроля выбросов выхлопных газов, контроля уровня шума и 
вибраций автотранспорта; 

 Приложение ПУЭСА «Отходы и опасные материалы» – в отношении 

порядка перевозки отходов и опасных материалов; 
 Процедура «Идентификация экологических аспектов, опасностей, 

оценка рисков и возможностей в области охраны окружающей 
среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда». 

Доступ на 
площадку, 
здоровье и 
безопасность 
населения 
(Приложение 6 
ПУЭСА) 

Предотвращение и минимизация негативных социальных 
воздействий Проекта. 
Управление следующими аспектами: 
 Инфекционные заболевания; 
 Состояние атмосферного воздуха (загрязнение и 

уровни вредных физических воздействий). 
 Доступом на объекты Проекта и возможные 

аварийные ситуации; 
 Поведение работников Компании и подрядных 

организаций; 
 Компетентность и осведомленность работников. 

Является обязательным приложением ПУЭСА (эксплуатация). 
Другими планами, процедурами и внутренними нормативными 
документами Компании, более детально развивающими приложение 
«Доступ на площадку, здоровье и безопасность населения» или другим 
образом связанными с этим планом, являются: 
 Приложение ПУЭСА «Выбросы, шум и вибрация» – в отношении 

контроля выбросов загрязняющих веществ, оценке состояния 

атмосферы на границе ближайшей селитебного территории и СЗЗ 
Терминала СПГ; 

 Приложение ПУЭСА «Отходы и опасные материалы» – в части 
соблюдения правил обращения с отходами; 

 План управления временными жилыми объектами персонала 
Проекта; 

 План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС); 

 Кодекс деловой этики; 
 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах. 
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Наименование 
приложения 

ПУЭСА / 
документа 

Цель разработки Взаимосвязь с другими документами Общества 

План управления 
биоразнообразием 

Предотвращение и минимизация негативных воздействий 
Проекта на флору и фауну района размещения Объекта. 
Управление следующими аспектами: 

 Мероприятий по снижению неблагоприятных 

воздействий (приоритетная иерархия: 
предотвращение – минимизация – восстановление - 
компенсация); 

 Мониторинг воздействий, оценка результативности 
проводимых мероприятий; 

 Изменение видового состава и сокращение 
численности живых организмов; 

 Загрязнение местообитаний животных и растений; 
 Шумовое воздействие на животных; 
 Компетентность и осведомленность работников. 

Является документом общекорпоративной системы управления 
Компании. 
Другими планами, процедурами, внутренними нормативными 

документами Компании, более детально развивающими положения 

«План управления биоразнообразием» или другим образом связанными 
с этим планом, являются: 
 Программа производственного экологического мониторинга; 
 ПУЭСА приложение «Выбросы, шум и вибрация» – в части 

негативного воздействия на атмосферный воздух (загрязнение, 

вредные физические воздействия); 
 ПУЭСА приложение «Водопотребление и водоотведение» – в части 

негативного воздействия на водный объект и его водоохрану зону 
(загрязнение); 

 ПУЭСА приложение «Отходы и опасные материалы» – в части правил 
обращения с отходами; 

 Результаты экологического мониторинга; 

 Результаты (протоколы, акты и др.) аудитов, проверок и инспекций; 
 Положение «Общие требования, предъявляемые к подрядным 

организациям в области охраны труда, промышленной безопасности, 
охраны окружающей и социальной среды»; 

 Процедура «Идентификация экологических аспектов, опасностей, 
оценка рисков и возможностей в области охраны окружающей 
среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда». 

План управления 
временными 
жилыми 

объектами 
персонала Проекта 

Управление временными жилыми объектами Проекта в 
соответствии с лучшими международными практиками. 
Управление следующими аспектами: 

 Условия размещения работников Проекта 
(обеспечения здоровых и безопасных условий 
проживания);  

 Взаимодействия между местными сообществами и 
работниками проекта (взаимно уважительное 
отношение). 

Является документом общекорпоративной системы управления 
Компании. 
Другими планами, процедурами, внутренними нормативными 

документами Компании, более детально развивающими положения 
«План управления временными жилыми объектами персонала Проекта» 
или другим образом связанными с этим планом, являются: 

 Кодекс деловой этики ООО «Криогаз-Высоцк»; 
 Политика управления временными жилыми объектами; 
 ПУЭСА приложение «Персонал и условия труда»;  



  

 

 

ПУЭСА (эксплуатация) 21 

Наименование 
приложения 

ПУЭСА / 
документа 

Цель разработки Взаимосвязь с другими документами Общества 

 ПУЭСА приложение «Доступ на площадку, здоровье и безопасность 
населения»; 

 План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС); 

 План экстренного медицинского реагирования; 

 Порядок рассмотрения жалоб от населения и работников подрядных 
организаций;  

 Правила проживания производственного персонала на территории 
временного жилого поселка строителей (ВЖПС); 

 Положение «Общие требования, предъявляемые к подрядным 

организациям в области охраны труда, промышленной безопасности, 
охраны окружающей и социальной среды». 

Планы 
мероприятий по 
локализации и 
ликвидации 

последствий 

аварий 

Регламентирование порядка, сроков и способов защиты 
персонала Проекта от вредных факторов, стихийных 
бедствий, катастроф и аварий, которые могут случиться 
как на Объекте, так и на прилегающих территориях 

(включая соседние опасные промышленные объекты). 

Являются документами общекорпоративной системы управления 
Компании. 
Другими планами, процедурами, внутренними нормативными 
документами Компании, более детально развивающими положения 

«Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий» или другим образом связанными с этими планами, являются: 
 ПУЭСА в части реагирования на ЧС и их последствий; 
 Процедуры по охране труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС; 
 Эксплуатационная документация. 

План 
взаимодействия с 
заинтересованным

и сторонами 
(ПВЗС) 

Выявление всех заинтересованных сторон Проекта и 
обеспечение постоянного надлежащего взаимодействия с 
ними. Обеспечение заинтересованных сторон (местное 

население, работники Проекта и др.) механизмом подачи 
жалоб и предложений оператору проекта, а также 
получения обратной связи (ответов на обращения). 

Является документом общекорпоративной системы управления 
Компании. 
Другими планами, процедурами, внутренними нормативными 

документами Компании, более детально развивающими положения 
«Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС)» или 
другим образом связанными с этими планами, являются: 

 Другие планы, процедуры и документы Проекта, в части вовлечения 
и взаимодействия с заинтересованными сторонами (местное 
население, работники Проекта и др.), своевременного получения 

информации и принятия соответствующих управленческих решений.  
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Наименование 
приложения 

ПУЭСА / 
документа 

Цель разработки Взаимосвязь с другими документами Общества 

План 
инвестирования в 
социальную сферу 

Развитие территории и улучшение социальной среды 
района присутствия Компании. 
 

Является документом общекорпоративной системы управления 
Компании. 
Другими планами, процедурами, внутренними нормативными 

документами Компании, более детально развивающими положения 

«Плана инвестирования в социальную сферу» или другим образом 
связанными с этими планами, являются: 
 ПВЗС в части выявления проблем и интересов заинтересованных 

сторон. 
 

Процедуры по 
обеспечению 
безопасности 
труда и охране 
здоровья  

Предотвращение и минимизация опасностей и рисков для 
работников Проекта в области ОБТ ОЗ. 
Управление следующими аспектами: 
 трудовые права работников; 
 безопасность труда и охрана здоровья; 
 разработка и получение необходимой документации; 

 компетентность и осведомленность работников. 

Являются документами общекорпоративной системы управления 
Компании. 
Другими планами, процедурами, внутренними нормативными 
документами Компании, более детально развивающими положения 
«Процедуры по обеспечению безопасности труда и охране здоровья» 
или другим образом связанными с этими планами, являются: 

 ПУЭСА приложение «Персонал и условия труда»; 

 Инструкции по видам работ; 
 Эксплуатационная документация; 
 Планы мероприятий по охране труда и промышленной безопасности 

ООО «Криогаз-Высоцк» и подрядчиков (в соответствии с 
корпоративными стандартами этих компаний); 

 План экстренного медицинского реагирования; 
 Положение «Общие требования, предъявляемые к подрядным 

организациям в области охраны труда, промышленной безопасности, 
охраны окружающей и социальной среды»; 

 Процедура «Идентификация экологических аспектов, опасностей, 

оценка рисков и возможностей в области охраны окружающей 
среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда»; 

 Протоколы производственного контроля (ПК) и специальной оценки 

условий труда (СОУТ); 
 Результаты (протоколы, акты и др.) аудитов, проверок и инспекций. 
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Наименование 
приложения 

ПУЭСА / 
документа 

Цель разработки Взаимосвязь с другими документами Общества 

Процедуры по 
трудоустройству и 
обеспечению 

социальных 

гарантий 

Регулируют права и обязанности работодателя и 
работников Проекта, в части трудовых взаимоотношений 
(вопросы найма и увольнения, рабочего времени, 

обеспечения социальных гарантий (таких как 

страхование, материальная помощь и пр.)). 

Являются документами общекорпоративной системы управления 
Компании. 
Другими планами, процедурами, внутренними нормативными 

документами Компании, более детально развивающими положения 

«Процедуры по трудоустройству и обеспечению социальных гарантий» 
или другим образом связанными с этими планами, являются: 
 ПУЭСА приложение «Персонал и условия труда» 
 Кодекс деловой этики ООО «Криогаз-Высоцк»; 
 План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС);  

 Должностные инструкции, положения о подразделениях Компании; 
 Трудовые, коллективные договоры, положение об оплате труда и 

стимулировании сотрудников. 
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1.6 Структура управления Проектом 

Основными сторонами, задействованными в процессе управления Проектом (этап эксплуатации), 

являются:  

 Оператор Проекта OOO «Криогаз-Высоцк», 

 Подрядные и субподрядные организации.  

Ответственность за управление Проектом и, следовательно, выполнение настоящего ПУЭСА несет 

ООО «Криогаз-Высоцк», который обеспечивает: 

 Координацию действий вовлеченных сторон: 

o распространение требований ПУЭСА на структурные подразделения Компании и подрядные 

организации. Перечень подрядных организаций и требования ПУЭСА, которые к ним 

применимы, определяется, а в случае самооправдания подрядчиком, согласовываются 

ООО «Криогаз-Высоцк». 

 Контроль за выполнением требований ПУЭСА:  

o регулярный мониторинг, аудит и другие виды проверок (подробно рассмотрены в Разделе 

7 ПУЭСА); 

o дополнительные не периодические проверки, в рамках контроля за выполнением 

корректирующих мероприятий.  

 Информирование структурных подразделений Общества, подрядных организаций и других 

заинтересованных сторон о требованиях и мероприятиях, предусмотренных ПУЭСА 

(эксплуатация): 

o ознакомление с содержанием ПУЭСА (эксплуатация); 

o проведение тренингов для сотрудников Компании и уполномоченных представителей 

подрядных организаций по вопросам внедрения ПУЭСА (эксплуатация). 

 Взаимодействие с Кредиторами и их представителями по вопросам, связанным с внедрением 

ПУЭСА (эксплуатация), его корректировкой и выполнением.  

Взаимодействие Компании с кредиторами осуществляется через АО «Газпромбанк», который, в свою 

очередь, также является одним из кредиторов Проекта, и независимого консультанта Кредиторов по 

экологическим и социальным вопросам, роль которого выполняет Ramboll CIS. Независимый 

консультант Кредиторов по экологическим и социальным вопросам проводит, в период эксплуатации 

Проекта, ежегодные мониторинговые визиты для контроля исполнения ПУЭСА, ESAP и других 

документов Компании. Компания обязана предоставлять для этого все необходимые записи о 

мониторинге, встречах и протоколы проведенных контрольных мероприятий, включая данные о 

подрядных организациях, если данные сведения не содержат конфиденциальную информацию и/или 

иную информацию, которая не подлежит разглашению. 

Настоящий ПУЭСА (эксплуатация) утверждается Приказом Генерального директора ООО «Криогаз-

Высоцк» и должен быть доведен до структурных подразделений Компании и подрядных организаций, 

определенных ООО «Криогаз-Высоцк». Компания определяет перечень подрядчиков, на которых 

будут распространяться требования настоящего ПУЭСА. Исходя из объемов работ/услуг подрядной 

организации, количества персонала на Проекте, сроках пребывания и других факторов, Компания 

выбирает один из следующих способов распространения требований ПУЭСА: 

 Официальным письмом информирует подрядную организацию о необходимости внедрения 

настоящего ПУЭСА и обязательности выполнения применимых требований и мероприятий. 

Перечень требований и мероприятий, определенных подрядной организацией как применимые и 

исчерпывающие, согласовывается ООО «Криогаз-Высоцк». 
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 В рамках вводного инструктажа информирует сотрудников подрядных организаций, прибывших 

на Объект, о требованиях и мероприятиях ПУЭСА, которые подлежат выполнению при 

осуществлении работ на Проекте (распространение информационной памятки). 

Распределение ответственности в рамках внедрения и выполнения ПУЭСА рассмотрено в разделе 3. 

1.7 Основные подрядчики и их функции 

На этапе эксплуатации Проекта основная хозяйственная деятельность будет осуществляться силами 

ООО «Криогаз-Высоцк». Подрядные организации будут привлечены для выполнения 

вспомогательных работ, а именно: 

 Обслуживание газопровода-отвода; 

 Хозяйственное обслуживание зданий и территории Объекта; 

 Пожарная охрана объекта, спасательные работы, а также работы по локализации и 

ликвидации аварий; 

 Оказание сюрвейерских услуг, лабораторные исследования; 

 Обеспечение безопасности Проекта (охрана); 

 Транспортные услуги и предоставление спецтехники;  

 Медицинское обслуживание; 

 Сервисные, ремонтные и иные виды работ/услуг. 

Основными документами, обеспечивающими полноценную и формализованную ответственность 

подрядных организаций, являются типовые Условия ООО «Криогаз-Высоцк» в области соблюдения 

пропускного и внутриобъектового режимов, охраны труда, промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды, изложенные в Договорах (ЛНА Компании, обязательные к выполнению): 

 ЛНА «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в области охраны труда, 

промышленной безопасности охраны окружающей и социальной среды»; 

 ЛНА «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах». 

Помимо этого, подрядные организации, определённые ООО «Криогаз-Высоцк», должны обеспечивать 

соблюдение и выполнение применимых к его деятельности требований и мероприятий, определенных 

в данном ПУЭСА. Подрядчики должны обеспечивать контроль за выполнением мероприятий, 

находящихся в их зоне ответственности, проводить соответствующие аудиты, проверки и инспекции, 

отчитываться о результатах перед ООО «Криогаз-Высоцк» (вопросы контроля, мониторинга и 

отчетности рассмотрены в разделах 5 и 6 ПУЭСА). 

1.8 Управление изменениями 

Настоящий ПУЭСА (эксплуатация) является рабочим документом, который, в ряде случаев, подлежит 

корректировке. Изменения разрабатываются при необходимости замены, модификации, исключений 

отдельных положений или фрагментов документа, или добавления новых положений. К пересмотру 

Плана могут привести изменение статуса Проекта, структуры Компании, необходимость отражения 

новых процедур/мероприятий (как результат внутренних проверок и аудитов), а также изменения в 

законодательно-нормативной базе. 

Чтобы обеспечить адаптивное управление ПУЭСА (эксплуатация), будут осуществляться следующие 

мероприятия: 

 Пересмотр и корректировка ПУЭСА (эксплуатация) в соответствии со статусом Проекта, по мере 

его развития. Ключевая информация о любых изменениях в Проекте будет регулярно 

анализироваться ответственными лицами ООО «Криогаз-Высоцк» по вопросам ООСС БТОЗ; 

 Результаты проведенных мониторинговых и других исследований также могут потребовать 

внесения изменений и дополнений в ПУЭСА (эксплуатация); 

 Регулярная оценка результативности мероприятий, включенных в ПУЭСА (эксплуатация), 

проводимая в непрерывном взаимодействии с заинтересованными сторонами и кредитными 
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организациями. В Рамочный ПУЭСА будут вноситься соответствующие поправки/изменения, 

чтобы обеспечить надежное и эффективное управление экологическими и социальными 

аспектами сообразно масштабам Проекта. 

Порядок взаимодействия персонала Компании в случае возникновения необходимости внесения 

изменений в ПУЭСА, а также документацию, трудовые и производственные процессы, влияющие на 

безопасность труда, охрану здоровья, окружающую и социальную среду, регламентирован 

действующей в Компании процедурой ИСМ «Управление изменениями». 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

РАЗРАБОТКИ ПЛАНА 

2.1 Требования и стандарты, применимые к Проекту 

Требования к управлению экологическими и социальными аспектами Проекта, которые изложены в 

настоящем ПУЭСА, определены на основании следующих документов: 

 Законы и нормативные акты Российской Федерации; 

 Документы, содержащие требования и рекомендации Международных финансовых институтов: 

o Принципы Экватора (2013)1; 

o Стандарты деятельности Международной финансовой корпорации (МФК) (2012)2; 

o Руководства Всемирного Банка/ МФК по охране окружающей среды, труда и здоровья, 

включая Общее руководство и применимые отраслевые Руководства3; 

o Единые подходы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (2016)4. 

 Материалы ОВОСС (ESIA), разработанные компанией Ramboll Environ в сотрудничестве с 

компанией Branan Environment; 

 План действий по экологическим и социальным вопросам (ESAP); 

 План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС); 

 Проектная и разрешительная документация по Объекту; 

 Внутренние и корпоративные нормативные документы, стандарты и процедуры Компании; 

 Наилучшие практики в области БТОЗ ООСС. 

Требования данных документов учтены в ПУЭСА (эксплуатация), а также при разработке других 

планов и документов ИСМ Общества. Компанией определены и документально оформлены основные 

Российские и Международные законы, стандарты и руководящие документы, применимые к Проекту 

(представлены в документе «Экологические и социальные стандарты Проекта»). Данный документ 

представляет собой базис экологического и социального менеджмента Проекта и является 

неотъемлемой частью ИСМ Общества.  

Соблюдение требований Стандартов и Планов Проекта является обязательным для исполнения 

ООО «Криогаз-Высоцк», а также распространяется на подрядные организации, определенные 

Компанией (разделы 1.6 и 1.7 ПУЭСА).  

 

 

                                                
1 http://equator-principles.com/about/  

2 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-

standards   

3 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines  

4 http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG%282016%293&doclanguage=en  
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3. РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В ООО «Криогаз-Высоцк» внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента в 

области охраны окружающей среды, обеспечения безопасности труда и охраны здоровья. 

Соответствие ИСМ Общества требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 

подтверждено соответствующими сертификатами. ИСМ являются неотъемлемой составной частью 

общей системы административного управления Компании. 

3.1 Политики Компании 

Политика в области ООСС БТОЗ  

В ноябре 2017 г. ООО «Криогаз-Высоцк» была утверждена и принята Политика и Обязательства 

Компании в области охраны окружающей и социальной среды, безопасности труда и охраны здоровья 

(Приказ № 71/1 от 20.11.2017 года). Политикой определены основные стратегические направления 

деятельности Компании в области ООСС БТОЗ, также соответствующие обязательства, принятые 

Обществом и его высшим руководством. 

Политика направлена на обеспечение: 

 соответствия системы управления Компании требованиям международных стандартов 

менеджмента и другим принятым обязательствам. 

 соответствия управленческой деятельности Компании характеру и масштабам рисков в 

области ООСС БТОЗ; 

 постоянного улучшения ИСМ Общества; 

 предотвращения или минимизации негативного воздействия на окружающею и социальную 

среду, травматизма персонала. 

Обязательства ООО «Криогаз-Высоцк» в области ООСС БТОЗ разработаны в рамках развития 

положений принятой Политики. 

Политика управления временными жилыми объектами 

Данная Политика утверждена приказом Генерального директора от 22.01.2018 г №007/1-ПР. Приняв 

данную Политику Компания взяла на себя обязательства по обеспечению работников достойными 

условиями труда и отдыха, учету мнений и уважению прав заинтересованных сторон, включая 

сотрудников Проекта и местное сообщество. 

Антикоррупционная политика 

Компания считает строгое соблюдение действующего законодательства РФ, в том числе в вопросах 

противодействия коррупции, одним из важнейших условий устойчивого развития бизнеса. Утвердив 

данную Политику ООО «Криогаз-Высоцк» приняло на себя обязательства в области профилактики и 

предупреждения коррупции, рекомендованные Российскими, зарубежными и международными 

органами и организациями, а также заявило о категорическом непринятии нечестных и 

противозаконных способов ведения бизнеса. Антикоррупционная политика введена в действие 

приказом Генерального директора от 15.08.2017 г №36/1. 

Описанные выше Политики Компании являются основой для стратегического планирования и 

управления текущей деятельностью Общества, постановки целей, осуществления эффективного 

мониторинга, анализа его результатов и постоянного улучшения деятельности в области охраны 

окружающей и социальной среды, безопасности труда и охраны здоровья. 
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Положения Политик доводятся до сведения всех сотрудников Компании, подрядных организаций, а 

также иных заинтересованных сторон следующими способами:  

 Ознакомление работников Общества с приказами компании по средствам электронного 

документооборота или под подпись. 

 размещения на сайте ПАО «НОВАТЭК»; 

 через рабочие совещания, при проведении собраний сотрудников; 

 при проведении инструктажей посетителей Компании и персонала подрядных организаций, 

выполняющих работы на Объекте; 

 посредством приложения Политики к договорам, заключаемым между Компанией и ее 

контрагентами.  

3.2 Распределение ответственности по выполнению ПУЭСА 

Вопросы ООСС БТОЗ находятся в зоне ответственности Заместителя генерального директора - 

Главного инженера, который также является Представителем руководства по ИСМ Общества. В его 

подчинении находится отдел ОТ, ПБ и ООС, сотрудники которого являются ответственными за 

организацию и развитие ИСМ Общества, а также внедрение и координацию заинтересованных сторон 

(структурные подразделения Компании, подрядные организации и т.д.) при реализации ПУЭСА. 

Вопросы трудовых отношений и взаимодействия с персоналом находятся в ведении Отдела по 

управлению персоналом и организации оплаты труда. Ответственным за взаимодействие с 

заинтересованными сторонами (местными жителями и представителями администрации) является 

начальник хозяйственного отдела. Вопросы обеспечения безопасности, при организации доступа на 

территорию Проекта, находятся в ведении Заместителя генерального директора по сопровождению 

бизнеса (Отдел СБ). 

Роли, ответственность и полномочия персонала определены в должностных инструкциях сотрудников, 

положениях о структурных подразделениях, процедурах и других внутренних документах ИСМ 

Общества, а также в организационных и распорядительных документах, издаваемых Компанией. 

Подразделением, ответственным за подготовку периодических отчетов для Независимого 

консультанта Кредиторов по экологическим и социальными вопросам, является отдел ОТ, ПБ и ООС.  

Структура управления вопросами охраны окружающей и социальной среды, обеспечения 

безопасности труда и охраны здоровья, а также распределение ответственности персонала в рамках 

данной области общекорпоративной системы менеджмента, представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 3.1: Структура управления экологическими и социальными аспектами
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В таблице 3.1. указано распределение ответственности между структурными подразделениями 

Компании по выполнению мероприятий, предусмотренных ПУЭСА, а также контролю их выполнения 

подрядными организациями. 

 

Таблица 3.1: Распределение ответственности по тематическим приложениям ПУЭСА 

Тематическое 

приложение ПУЭСА 

Основные ответственные подразделения 

Выбросы, шум и 

вибрация 

Производственно-технический отдел / Служба по переработке и 

сжижению природного газа 

Отдел главного энергетика / Участок тепло водоснабжения  

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Водопотребление и 

водоотведение 

Отдел главного энергетика / Участок тепловодоснабжения 

Хозяйственный отдел 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Отходы и опасные 

материалы 

Производственно-технический отдел / Служба по переработке и 

сжижению природного газа 

Отдел главного механика / Ремонтно-механический участок 

Отдел главного энергетика / Участок тепловодоснабжения  

Производственно-технический отдел / Линейно-эксплуатационная служба 

Отдел материально-технического снабжения 

Хозяйственный отдел 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Персонал и условия 

труда 

Отдел по управлению персоналом и ООТ 

Хозяйственный отдел 

Отдел административной поддержки и документооборота 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Движение 

автотранспорта и 

транспортная 

безопасность 

Отдел сопровождения бизнеса 

Хозяйственный отдел 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Доступ на площадку, 

здоровье и 

безопасность 

населения 

Отдел сопровождения бизнеса 

Производственно-технический отдел / Линейно-эксплуатационная служба 

Хозяйственный отдел 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

 

Структурные подразделения Компании, ответственные за выполнение требований и реализацию 

мероприятий, предусмотренных настоящим ПУЭСА, ежеквартально (до 20 числа, месяца, следующего 

за отчетным кварталом) передают в отдел ОТ, ПБ и ООС информацию и подтверждающие материалы 

о проделанной работе в рамках ИСМ Общества по вопросам ООСС БТОЗ.  

Подрядные организации (организации-участники Проекта), определенные ООО «Криогаз-Высоцк» к 

внедрению настоящего ПУЭСА и выполнению применимых мероприятий, должны создать службу или 

назначить компетентного сотрудника для управления вопросами ООСС БТОЗ в рамках 

осуществляемой деятельности на Объекте. 
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Служба/сотрудник ответственный за вопросы ООСС БТОЗ подрядной организации: 

 осуществляет управление аспектами ООСС БТОЗ своей организации и привлекаемых 

субподрядчиков, в рамках выполняемых работ на Проекте;  

 взаимодействует со службами других организаций-участников Проекта в решении общих 

вопросов в сфере ООСС БТОЗ; 

 устранять замечания и учитывать рекомендации, полученные от отдела ОТ, ПБ и ООС Компании; 

 отвечает перед Компанией за действие субподрядчиков в вопросах ООСС БТОЗ; 

 осуществляет сбор статистических данных и иных видов отчетности с субподрядных организаций 

и готовит консолидированную отчетность по вопросам ООСС БТОЗ для предоставления в отдел 

ОТ, ПБ и ООС Компании.
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4. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ 

АСПЕКТАМИ 

Подробные мероприятия по управлению экологическими и социальными аспектами, ответственные 

стороны, ключевые показатели результативности (КПР) выполнения данных мероприятий, приведены 

в соответствующих разделах и приложениях ПУЭСА. 

Основные экологические и социальные аспекты, а также приложения ПУЭСА (мероприятия), 

направленные на управление ими, представлены в Таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1: Основные экологические аспекты Проекта  

№ Экологические Аспекты Приложения ПУЭСА и другие документы 

1. Атмосферный воздух 

1.1 Загрязнение атмосферного воздуха 
выбросами вредных веществ 

Приложение ПУЭСА «Выбросы, шум и вибрация»  

Приложение ПУЭСА «Движение автотранспорта и 
транспортная безопасность» 

Приложение ПУЭСА «Отходы и опасные 
материалы» 

2. Вредные физические воздействия 

2.1 Воздействие шума на селитебную 
территорию и животных 

Приложение ПУЭСА «Выбросы, шум и вибрация»  

Приложение ПУЭСА «Движение автотранспорта и 
транспортная безопасность» 

План управления биоразнообразием 

3. Почвы, грунты и подземные воды 

3.1 Загрязнение почвы Приложение ПУЭСА «Отходы и опасные 
материалы» 

План управления биоразнообразием 

4. Поверхностные водные объекты (Выборгский залив)  

4.1 Поступление загрязняющих веществ Приложение ПУЭСА «Водопотребление и 
водоотведение» 

План управления биоразнообразием 

5. Воздействие на растительный и животный мир 

5.1 Формирование фактора 
беспокойства (свет, шум) 

Приложение ПУЭСА «Выбросы, шум и вибрация» 

План управления биоразнообразием 

5.2 Загрязнение природных 

компонентов ОС 

Приложение ПУЭСА «Водопотребление и 

водоотведение» 

Приложение ПУЭСА «Отходы и опасные 
материалы» 

План управления биоразнообразием 
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Таблица 4.2: Основные социальные аспекты Проекта 

№ Социальные Аспекты Приложения ПУЭСА и другие документы 

1. Раскрытие информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами 

1.1 Информирование общественности, 
раскрытие информации, проведение 
консультаций 

План взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (ПВЗС) 

2. Привлечение местных работников и организаций 

2.1 Создание рабочих мест в Компании 
Приложение ПУЭСА «Персонал и условия 
труда» 

2.2 Создание дополнительных рабочих мест в 
подрядных организациях 

План взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (ПВЗС) 

3. Поступление дополнительных доходов в экономику и реализация социально-
ориентированных программ 

3.1 Поступление дополнительных доходов в 

бюджеты различных уровней 

Адрес регистрации юридического лица 

3.2 Реализация социально-ориентированных 
программ 

План инвестирования в социальную сферу 

4. Охрана труда, здоровья и безопасность персонала 

4.1 Конфликты между работниками и местным 
населением 

Приложение ПУЭСА «Персонал и условия 
труда» 

Приложение ПУЭСА «Доступ на площадку, 

здоровье и безопасность населения» 

План управления временными жилыми 
объектами персонала Проекта 

План взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (ПВЗС) 

4.2 Факторы рабочей среды 
Приложение ПУЭСА «Персонал и условия 
труда»  

Приложение ПУЭСА «Выбросы, шум и 
вибрация» 

4.3 Обеспечение достойных условия 
проживания 

План управления временными жилыми 
объектами персонала Проекта 

5. Охрана здоровья и безопасность населения 

5.1 Конфликты между работниками и местным 
населением 

Приложение ПУЭСА «Персонал и условия 
труда» 

Приложение ПУЭСА «Доступ на площадку, 
здоровье и безопасность населения» 

План управления временными жилыми 
объектами персонала Проекта 

План взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (ПВЗС) 

5.2 Безопасность дорожного движения 
Приложение ПУЭСА «Движение автотранспорта 
и транспортная безопасность» 

План взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (ПВЗС) 
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5. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ 

5.1 Общие принципы 

Процесс мониторинга и контроля выполнения ПУЭСА является ключевым моментом управления для 

оценки результативности и эффективности требований и мероприятий ПУЭСА, а также ИСМ Общества 

в целом.  

Основными принципами мониторинга и контроля являются: 

 Внедрение и поддержание системы проверок, инспекций и аудитов, направленной на оценку 

деятельности Компании и подрядных организаций в части соответствия применимым нормам, 

правилам и стандартам ООСС БТОЗ; 

 Внедрение и поддержание системы проверок, инспекций и аудитов, направленной на оценку 

результативности мероприятий ООСС БТОЗ, изложенных в ПУЭСА; 

5.2 Экологический и социальный мониторинг 

Мониторинг и контроль экологических и социальных воздействий на этапе эксплуатации Объекта, 

осуществляется в соответствии с обязательствами Компании, которые определены в данном ПУЭСА, а 

также иных программах мониторинга и контроля, принятых Обществом. Специалисты отдела ОТ, ПБ 

и ООС Компании подготавливают для Независимого Консультанта Кредитора по экологическим и 

социальным вопросам ежегодные отчеты с информацией о ходе выполнения Компанией своих 

обязательств, предусмотренных данным Планом и ESAP. В качестве подтверждающей информации о 

выполнении принятых Компанией обязательств, к отчету могут прикладываться материалы 

результатов натурных и иных исследований, наблюдений, проверок (например, протоколы оценки 

качества атмосферного воздуха). 

Помимо этого, на регулярной основе проводится мониторинг выполнения мероприятий, определенных 

Планом взаимодействия с заинтересованными сторонами, и проделанной работы с обращениями 

внешних и внутренних заинтересованных сторон (Порядок рассмотрения жалоб от населения и 

работников подрядных организаций; Механизм рассмотрения жалоб). 

5.3 Аудиты результатов деятельности по экологическим и социальным вопросам 

Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим ПУЭСА, и оценка их результативности, 

контролируется в ходе осуществления проверок и аудитов различных уровней (Таблица 5.1). 

  



  

 

 

ПУЭСА (эксплуатация) 36 

Таблица 5.1: Внутренние и внешние аудиты и проверки 

№ Тип проверки / аудита Периодичность 

ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ И ПРОВЕРКИ 

A1 Аудиты Интегрированной системы менеджмента. 
Данные аудиты проводятся с целью анализа актуальности 
и эффективности процедур и планов управления 

аспектами ООСС БТОЗ Компании, оценки общего 
соответствия ИСМ Компании и ее элементов требованиям 
стандартов ISO 14001, ISO 45001. Осуществляются 
сотрудниками Компании (должны быть назначены 
Приказом). 

Ежегодно составляется и 
реализуется Программа аудита, 
согласно требованиям 

Процедуры «Планирование и 
проведение внутренних 
аудитов». 

А2 Регулярные проверки, инспекционные обходы 
Объекта, интервьюирование сотрудников Компании и 
подрядных организаций, рассмотрение документации и 

иные действия в рамках оценки выполнения требований 
и мероприятий ПУЭСА, а также других документов, 
содержащих требования к Проекту, как Обществом, так и 
подрядными организациями. Осуществляются 
сотрудниками Компании. 

Постоянно в рамках текущей 
деятельности. 

А3 Регулярные проверки, инспекционные обходы 
Объекта, интервьюирование сотрудников, рассмотрение 
документации и иные действия в рамках оценки 

выполнения требований и мероприятий ПУЭСА, а также 
других документов, содержащих требования к Проекту и 
применимых к подрядной организации. Осуществляются 

сотрудниками подрядных организаций в рамках 
внутреннего контроля и контроля субподрядчиков. 

Постоянно в рамках текущей 
деятельности. 

ВНЕШНИЕ АУДИТЫ  

B1 Аудит, проводимый органами федерального 
надзора, с целью выявления уровня соответствия 
требованиям российского законодательства. 

В соответствии с утвержденным 
графиком проверок 
согласованным в 
установленном порядке и 
размещенном на сайте 
Генпрокуратуры. 

В2 Аудит, проводимый Газпромбанком В соответствии с графиком или 
в порядке внепланового 

контроля. 

B3 Аудит, проводимый представителями организаций 
Кредиторов // Консультантами Кредиторов // 
сертификационным органом по ИСМ. 

1 раз в год.  

Проверки проводятся на регулярной основе (постоянно), а также внеплановые (целевые) по мере 

необходимости. Они могут быть посвящены отдельным вопросам или быть комплексными, носить 

характер обхода площадки с рассмотрением разных проблем или документарных запросов.  

Что касается аудитов, они носят более комплексный характер и проводятся в соответствии с 

утвержденной Программой по графику (обычно 1 раз в год) и охватывают широкий спектр 

экологических и социальных аспектов. Аудиты подразумевают проведение визуального осмотра 

Объекта (или его частей), работу с документами и интервьюирование персонала. 

Частота проведения аудитов и проверок может корректироваться при необходимости. 
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5.4 Выявление и корректировка несоответствий 

Причины всех зарегистрированных несоответствий должны быть однозначно определены, а сами 

несоответствия, выявленные при проведении аудитов и проверок, своевременно устраняться.  

Под управлением несоответствиями, выявленными при проведении аудитов и проверок, понимается: 

 выявление и первичная регистрация несоответствий; 

 определение причин несоответствий, и оценка необходимости принятия корректирующих 

действий (КД), направленных на устранение причин несоответствий и их повторного 

возникновения; 

 устранение выявленных несоответствий, смягчение оказанных несоответствиями воздействий, 

принятие КД; 

 регистрация результатов КД; 

 анализ результативности предпринятых КД. 

Если предпринятые КД нерезультативны, то есть, после проведения всех запланированных 

мероприятий несоответствия продолжают регистрироваться или имеют высокую вероятность быть 

зарегистрированными (произойти), необходимо провести повторный анализ причин, а также 

разработать и реализовать новые КД, которое позволят полностью устранить причины 

несоответствия. Анализ должен включать оценку возможностей для улучшения и изменения системы 

управления ООСС БТОЗ Компании. 

Более подробно процесс работы с несоответствиями и корректирующими действиями описан в 

Процедуре «Управление несоответствиями и корректирующие действия». 

5.5 Ключевые показатели результативности 

При проведении аудитов/проверок/инспекций оценка соответствия может проводиться как 

количественно, так и качественно, позволяя выявить несоответствия, и определить области для 

возможного улучшения. Оценка проводится, в том числе, с использованием Ключевых показателей 

результативности (КПР). Данные показатели используются для оценки деятельности в динамике. 

Таблица 5.2: Ключевые показатели результативности ПУЭСА 

Обозначение 
КПР 

Описание КПР 
Цель / Действия при 

достижении 
порогового уровня 

Источники данных 

Общие KPI 

KPI-A01 

KPI-W01 

KPI-WHM01 

KPI- LWC01 

KPI- TМ01 

KPI- CHS01 

Случаи несоответствия 
требованиям настоящего ПУЭСА  

Минимизация и 
дальнейшее улучшение 

См. графу "Способ 
подтверждения" в 
Приложениях к ПУЭСА 

KPI-A03 

KPI-W03 

KPI-WHM02 

KPI- LWC02 

KPI- TМ02 

KPI- CHS02 

Коэффициент устраненных в 
срок несоответствий 
(нарушений) – отношение 
количества устраненных 

несоответствий к количеству 
выявленных несоответствий по 
выполнению требований ПУЭСА 

Постоянное повышение, 
доведение до 100% 

Документация текущей 
деятельности компании 

Ежегодный отчет Компании 

KPI-A04 

KPI-W04 

KPI-WHM04 

KPI- LWC04 

KPI- TМ04 

KPI- CHS03 

Жалобы работников, местного 
населения и иных 
заинтересованных сторон по 
вопросам ООСС БТОЗ. 
Успешность решения 
проблемных вопросов.  

Минимизация и 
дальнейшее улучшение 

Документация текущей 
деятельности компании 

Журнал учета жалоб и 
обращений 

Ежегодный отчет Компании 
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Обозначение 

КПР 
Описание КПР 

Цель / Действия при 

достижении 

порогового уровня 

Источники данных 

KPI-A05 

KPI-W05 

KPI-WHM05 

KPI- LWC05 

Нарушения в области ООСС 
БТОЗ, выявленные 
инспектирующими 
государственными органами 

Минимизация и 
дальнейшее улучшение 

Акты инспекций 
природоохранных 
контролирующих органов 

Тематические KPI 

KPI-A02 

KPI-W02 

KPI- CHS04 

Случаи несоответствия 
проектным нормативам уровней 
воздействия, выявленные в 
процессе экологического 
мониторинга 

Минимизация и 
дальнейшее улучшение 

Документация текущей 
деятельности компании  

Ежегодный отчет Компании 

KPI-WHM03 Случаи загрязнения природных 
компонентов ОС отходами и/или 
опасными материалами 

Минимизация и 
дальнейшее улучшение 

Визуальные наблюдения 

Журнал учета жалоб и 
обращений 

Ежегодный отчет Компании 

KPI- LWC03 Общее количество нарушений 
Кодекса деловой этики, Плана 
управления временными 
жилыми объектами персонала 
Проекта и Правил внутреннего 
распорядка на площадке 
Проекта 

Минимизация и 
дальнейшее улучшение 

Интервьюирование 
работников Компании, 
подрядных и охранных 
организаций 

Документация текущей 
деятельности компании 

Журнал учета жалоб и 
обращений 

Ежегодный отчет Компании 

KPI- TМ03 Количество ДТП Минимизация и 
дальнейшее улучшение 

Отчет подрядных 
организаций 

Ежегодный отчет Компании 

KPI- CHS05 Число зафиксированных 
конфликтных ситуаций между 
сотрудниками Проекта и 
представителями местного 
населения 

Минимизация Интервьюирование 
местного населения 

Журнал учета жалоб и 
обращений 

Ежегодный отчет Компании 

Примечание: 

 KPI-A0Х – ПУЭСА «Выбросы, шум и вибрация» (Приложение 1); 

 KPI-W0Х – ПУЭСА «Водопотребление и водоотведение» (Приложение 2); 

 KPI-WHM0Х – ПУЭСА «Отходы и опасные материалы» (Приложение 3); 

 KPI- LWC0Х – ПУЭСА «Персонал и условия труда» (Приложение 4); 

 KPI- TМ0Х – ПУЭСА «Движение автотранспорта и транспортная безопасность» (Приложение 5); 

 KPI- CHS0Х – ПУЭСА «Доступ на площадку, здоровье и безопасность населения» (Приложение 6). 
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6. ОТЧЁТНОСТЬ 

6.1 Внутренняя отчётность 

Основные принципы подготовки отчетности Подрядчиков зафиксированы в ЛНА Компании 

(«Положение. Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в области охраны 

труда, промышленной безопасности охраны окружающей и социальной среды», а также «Положение 

о пропускном и внутриобъектовом режимах»): 

 информирование о происшествиях, инцидентах, авариях; 

 информация о проведенные проверках/аудитах в области ОТ, ПБ и ООС, выявленных 

нарушениях, устраненных несоответствиях, фактах приостановки работ; 

 информация об объемах образования отходов и сточных вод за отчетный период. 

Для контроля за выполнением требований и мероприятий, предусмотренных ПУЭСА, Подрядчики 

предоставляют ООО «Криогаз-Высоцк» полугодовые и годовые отчеты по выполнению применимых 

требований и мероприятий ПУЭСА, включающие: 

 Количество аудитов/инспекций; 

 Количество и описание выявленных несоответствий, предпринятых корректирующих действий и 

их результаты, достижение КПР; 

 Количество экологических и социальных происшествий и соответствующие корректирующие 

действия и их результаты;  

 Важные результаты из проверок и аудитов, проведенных Подрядчиком; 

 Другую информацию по экологическим и социальным аспектам для дополнительного 

обеспечения оценки выполнения ПУЭСА с применением указанных в них КПР. 

Формы отчетности согласовываются отделом ОТ, ПБ и ООС Компании и Подрядчиком.  

Специалисты Отдела ОТ, ПБ и ООС ООО «Криогаз-Высоцк» ежегодно подготавливают отчет о 

функционировании Интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, куда, помимо 

прочего, может включаться информация о результативности выполнения мероприятий ПУЭСА. 

Решения, принятые по результатам анализа ИСМ со стороны руководства, являются основой для 

внесения изменений в Политику и Цели Компании в области охраны окружающей и социальной среды, 

обеспечения безопасности труда и охраны здоровья, внутренние нормативные документы Общества, 

а также для проведения корректирующих действий, направленных на дальнейшее развитие ИСМ 

Компании, установление и корректировку КПР. 

6.2 Внешняя отчётность 

Отчётность перед Кредиторами и их представителями 

Компания подготавливает ежегодные отчеты Кредиторам и их представителями. Данный отчет 

содержит информацию, необходимую Независимому Консультанту Кредиторов по экологическим и 

социальным аспектам для оценки экологического и социального статуса Проекта.  

Отчет содержит данные о работе Копании в области ООСС БТОЗ за последние 12 месяцев, а именно:  

 Перечень ответственных лиц по Проекту, а также по вопросам ООСС БТОЗ;  

 Обзор функционирования систем управления Компании и Подрядчиков;  

 Информацию о проведенных тренингах;  

 Обобщенные данные мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почв, 

шумового воздействия, биоразнообразия;  

 Информацию о происшествиях и несоответствиях;  
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 Данные по здоровью и безопасности, включая информацию о заболеваемости, обращениях в 

медпункт для оказания первой помощи и проч. (отдельно для персонала Проекта и персонала 

Подрядчиков);   

 Деятельность по вовлечению заинтересованных сторон;  

 Обзор полученных жалоб и реагирования на них; 

 Мероприятия и программы по социальному развитию местных сообществ; 

 Резюме по выполнению Плана мероприятий ООС и в социальной сфере (ESAP);  

 Предлагаемые/откорректированные меры по минимизации воздействий (в случае 

необходимости). 

 

Отчётность перед заинтересованными сторонами 

В соответствии с международными требованиями, отраженными в ПВЗС Компании, ООО «Криогаз-

Высоцк» также будет предоставлять отчеты заинтересованным сторонам о результатах деятельности 

Проекта в области охраны окружающей среды и социальной ответственности. Указанная отчетность 

может быть представлена на сайте ПАО «НОВАТЭК» в формате ежегодной презентации о деятельности 

Проекта по ООСС за истекший период.  
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7. ОБУЧЕНИЕ ПО БТОЗ И ООСС 

7.1 Общая информация 

Компания и подрядные организации разрабатывают планы обучения сотрудников по направлениям 

охрана здоровья и безопасности труда, экологические и социальные аспектам (БТОЗ и ООСС). 

Порядок определения потребности в обучении, процедуры обучения персонала и квалификационные 

документы определяются внутренними нормативными документами Компании. Ниже сформулированы 

общие требования к проведению обучения для персонала ООО «Криогаз-Высоцк» и подрядных 

организаций. 

7.2 Обучение персонала ООО «Криогаз-Высоцк» 

Программа обучения персонала ООО «Криогаз-Высоцк» должна включать следующие основные 

блоки: 

 Набор программ обучения по ОТ, ПБ и ООС, требуемых законодательством РФ; 

 Внутрикорпоративные тренинги для сотрудников по вопросам ООСС БТОЗ с учетом занимаемой 

должности и функционала, а также всех применимых требований к Проекту.  

Для сотрудников Компании, ответственных за управление аспектами ООСС БТОЗ проводится 

дополнительное обучение и тренинги по следующим направлениям: 

 Проведение аудитов/проверок; 

 Внедрение ПУЭСА, а также иные принципы и подходы в области управления аспектами ООСС 

БТОЗ на основе международных требований и практик. 

7.3 Обучение персонала подрядной организации 

Ниже перечислены требования к обучению и информированию персонала подрядной организации: 

1. Менеджеры по ОТ, ПБ и ООС подрядной организации (лица, ответственные за управление 

аспектами ООСС БТОЗ на Проекте): 

 ООО «Криогаз-Высоцк» проводит подготовку (информирование в формате семинара) 

менеджеров по ОТ, ПБ и ООС подрядной организации или лиц, ответственные за управление 

аспектами ООСС БТОЗ на Проекте, по основным требованиям и мероприятиям ПУЭСА 

(эксплуатация), а также внедрению этих требований в рамках собственной системы управления. 

2. Обучение ОТ, ПБ и ООС для сотрудников подрядной организации 

 Набор программ обучения по ОТ, ПБ и ООС, требуемых законодательством РФ. 

 Все сотрудники подрядной организации, по прибытию на Проект, проходят вводный инструктаж 

(также проводится повторный инструктаж, если требуется в соответствии с законодательством и 

ЛНА Компании). Инструктаж включает блоки, посвященные вопросам ООСС БТОЗ в настоящему 

ПУЭСА.  

 Инструктаж на рабочем месте проводится руководителем участка/производителем работ перед 

началом нового рабочего процесса. Такой инструктаж охватывает основные требования по ОТ, 

ПБ и ООС, соответствующие данному рабочему процессу. 

Подрядные организации также должны располагать записями (действующими свидетельствами, 

сертификатами, удостоверениями) о прохождении обучения, демонстрирующими подготовку 

сотрудников, соответствующую выполняемым работам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЙ И 

УПРАВЛЕНИЮ ИМИ «ВЫБРОСЫ, ШУМ И ВИБРАЦИЯ» 
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№ 

п/п 

Аспект в области 

ООСС и БТОЗ 
Мероприятия Требования 

Ответственный за 

выполнение 

Способ 

подтверждения 
КПР 

А-01 Выбросы ЗВ в 

атмосферный воздух 

Применять лучшие отраслевые практики предотвращения 

неорганизованных выбросов, согласно рекомендациям ОВОСС, 

включая, но не ограничиваясь: 
- внедрять программы и устройства обнаружения и устранения 

утечек, позволяющие бороться с неорганизованными выбросами. 

IFC PS1 

ОВОСС, гл.9 

Служба по переработке и 

сжижению природного газа 

Отдел АСУ ТП и КИП 

Документация и записи 

АСУТП 

KPI-A01 

KPI-A03 

KPI-A04 

А-02 Выбросы ЗВ в 

атмосферный воздух 

Осуществлять сбросы горючих газов только через факельную систему 

сжигания согласно положениям технологического регламента. 

ОВОСС, гл.9 Служба по переработке и 

сжижению природного газа 

Технологический 

регламент 
 

KPI-A01 

KPI-A02 
KPI-A03 

KPI-A04 

KPI-A05 

А-03 Выбросы ЗВ в 

атмосферный воздух 

Обеспечить хранение горюче-смазочных материалов в герметичных 

и запираемых емкостях. 

ОВОСС, гл.9 Подразделение-владелец 

опасных материалов 

Визуальные 

наблюдения 

KPI-A01 

KPI-A03 
 

А-04 Документация и 

разрешения 

Своевременно и в установленном порядке получать разрешительную 

документацию на выбросы ЗВ в атмосферный воздух и осуществлять 

выбросы ЗВ на основании действующих разрешений. 

ФЗ № 7-ФЗ «Об 

охране 

окружающей 

среды» 
ОВОСС, гл.9 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Наличие действующей 

разрешительной 

документации 

KPI-A01 

KPI-A03 

KPI-A05 

А-05 Выбросы ЗВ в 

атмосферный воздух 

Регулярно планировать и своевременно проводить планово-

предупредительные ремонты. 

ОВОСС, гл.9 Подразделение-владелец 

советующего технологического 

оборудования 
Ремонтно-механический участок 

Планы графики ТО 

Записи о проведении 

ТО 

KPI-A01 

KPI-A03 

 

А-06 Выбросы ЗВ в 

атмосферный воздух 

Обследовать состояние газопровода-отвода согласно утверждённого 

графика (дефектоскопия). 

ОВОСС, гл.9 Линейно-эксплуатационная 

служба 

Акт о результатах 

обследования 

состояния газопровода 

KPI-A01 

KPI-A03 

А-07 Выбросы ЗВ в 

атмосферный воздух 

Обеспечить контроль герметичности фланцевых соединений, 

арматуры и люков. 

ОВОСС, гл.9 Служба по переработке и 

сжижению природного газа 

Ремонтно-механический участок 

Визуальные 

наблюдения 

 

KPI-A01 

KPI-A03 

 

А-08 Выбросы ЗВ в 

атмосферный воздух 

Учет рабочего времени технологического оборудования. ОВОСС, гл.9 Подразделение-владелец 

советующего технологического 

оборудования 

Журнал учета времени 

работы оборудования 

 

KPI-A01 

KPI-A03 

А-09 Выбросы ЗВ в 

атмосферный воздух 

Обеспечить соблюдение технологических регламентов работы 

оборудования. 

ОВОСС, гл.9 Подразделение-владелец 

советующего технологического 

оборудования 

Эксплуатационная 

документация 

 

KPI-A01 

KPI-A03 
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№ 

п/п 

Аспект в области 

ООСС и БТОЗ 
Мероприятия Требования 

Ответственный за 

выполнение 

Способ 

подтверждения 
КПР 

А-10 Документация и 

разрешения 

Учитывать международные стандарты, регламентирующие 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном, при анализе 

результатов мониторинга. 

IFC PS1 

IFC PS2 

IFC PS3 
ОВОСС, гл.9 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Отчетно-

аналитические 

материалы о 
результатах 

мониторинга 

KPI-A01 

KPI-A03 

 

А-11 Мониторинг и контроль Контролировать качество воздуха на границе СЗЗ и ближайшей 

жилой застройки. 

ФЗ № 52-ФЗ «О 

санитарно-
эпидемиологич

еском 

благополучии 

населения» 

ОВОСС, гл.9 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Отчет о результатах 

ПЭМ 

KPI-A01 

KPI-A02 
KPI-A03 

KPI-A04 

 

 

А-12 Мониторинг и контроль Осуществлять контроль концентрации загрязняющих веществ в 

отходящих газах на источниках выбросов, в том числе с 

использованием автоматизированной системы контроля. 

IFC PS1 

IFC PS3 

ОВОСС, гл.9 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Записи АСУТП 

Отчет о результатах 

ПЭК 

KPI-A01 

KPI-A02 

KPI-A03 

KPI-A04 

KPI-A05 
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Требования к мониторингу. 

№ п/п Аспект ООСС БТОЗ Ответственность Описание Местоположение Стандарты Периодичность 

АM-01 Выброс ЗВ в 

атмосферный воздух 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Производственный 

экологический контроль в 
части охраны 
атмосферного воздуха. 
Параметры определены в 
разработанной программе 
ПЭК.  

Основные стационарные 

источники выбросов 
Проекта. 

ФЗ № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного 
воздуха» 
ФЗ № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей 
среды» 
 
ОВОСС, глава 9  
 

Периодичность 

определена в 
разработанной 
Программе ПЭК 

АM-02 Выброс ЗВ с 
атмосферный воздух 
и уровни вредных 
физических 
воздействий 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Производственный 
экологический 
мониторинг в части 
охраны атмосферного 
воздуха. 
Параметры определены в 
разработанной программе 
ПЭМ. 

Граница СЗЗ Объекта и 
ближайшей селитебной 
территории. 

ФЗ № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 
ФЗ № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей 
среды» 
 
ОВОСС, глава 9  
 

Периодичность 
определена в 
разработанной 
программе ПЭМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЙ И 

УПРАВЛЕНИЮ ИМИ «ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И 

ВОДООТВЕДЕНИЕ» 
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№ п/п 

 

Аспект в области ООСС 

и БТОЗ 
Мероприятия Требования 

Ответственный за 

выполнение 
Способ подтверждения КПР 

W-01 Водопользование Соблюдений условий пользования водным 

объектом. 

Решение о предоставлении 

водного объекта в 

пользование от 30.10.2018 

ФЗ № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации» 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Участок ТВС 

Хозяйственный отдел 

Акты проверок выполнения 

требований 

природоохранного законодательства 

контролирующими органами 

KPI-W01  

KPI-W02 

KPI-W03 

KPI-W04 

KPI-W05 

W-02 Водоотведение Организация сброса сточных вод равномерно в 

течение года. Не допускать залповых сбросов 

сточных вод (не превышать разрешенных 

расходов и объемов). 

 

Решение о предоставлении 

водного объекта в 

пользование от 30.10.2018 

Участок ТВС Акты проверок выполнения 

требований 

природоохранного законодательства 

контролирующими органами 

Журнал учета объема сброса сточных 
вод 

KPI-W01  

KPI-W02 

KPI-W03 

KPI-W04 

KPI-W05 

W-03 Водоотведение Обработка осадков, образующихся на очистных 

сооружениях сточных вод, в соответствии с 

установленными технологическими режимами и 

законодательством РФ. 

Решение о предоставлении 

водного объекта в 

пользование от 30.10.2018  

ФЗ № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и ФЗ № 

89-ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления» 

Участок ТВС 

Хозяйственный отдел 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Акты проверок выполнения 

требований 

природоохранного законодательства 

контролирующими органами 
Визуальные наблюдения 

KPI-W01  

KPI-W02  

KPI-W05 

W-04 Водоотведение Содержание в исправном состоянии 
эксплуатируемых очистных сооружений. 

Решение о предоставлении 
водного объекта в 

пользование от 30.10.2018 

ОВОСС, гл.9 

Участок ТВС Графики и журналы проведения ТО KPI-W01  
KPI-W03 

W-05 Водоотведение Обеспечение соответствия качества сточных вод, 

отводимых в Выборгский залив, нормативам 
качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения. 

Решение о предоставлении 

водного объекта в 
пользование от 30.10.2018 

ФЗ № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации» 

ОВОСС, гл.9 

Участок ТВС 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Отчеты РН и ПЭК KPI-W01  

KPI-W02 
KPI-W03 

KPI-W04 

KPI-W05 

W-06 Мониторинг и контроль Контроль концентрации ЗВ в сбрасываемых 

сточных водах. 

Мониторинг концентрации ЗВ в водном объекте 

(природные (морские) воды). 

Решение о предоставлении 

водного объекта в 

пользование от 30.10.2018 

ФЗ № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и ФЗ № 

74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации» 

ОВОСС, гл.9 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Отчет по РН и ПЭК KPI-W01  

KPI-W02 

KPI-W03 

KPI-W04 

KPI-W05 

W-07 Документация  Предоставление сведений форме 2-ТП (водхоз) 

до 22 января отчетного периода в адрес НЛБВУ. 

Решение о предоставлении 

водного объекта в 

пользование от 30.10.2018 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Отчет по форме 2-ТП (водхоз) KPI-W01  

KPI-W03 

KPI-W05 
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№ п/п 

 

Аспект в области ООСС 

и БТОЗ 
Мероприятия Требования 

Ответственный за 

выполнение 
Способ подтверждения КПР 

W-08 Водоснабжение Заключение договоров на поставку питьевой 

воды. 

ОВОСС, глава 9 Отдел главного 

энергетика 

Договор поставки привозной 

(питьевой) воды 

KPI-W01 

KPI-W03 

KPI-W04 

KPI-W05 

W-09 Документация Наличие разрешительной документации в части 

водопользования и сброса ЗВ в водный объект. 

ФЗ № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 

ФЗ № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации» 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Решение о предоставлении водного 

объекта в пользование для сброса 

сточных вод; 

Проект нормативов допустимых 

сбросов ЗВ; Разрешительная 

документация на сброс ЗВ в водный 
объект 

KPI-W01 

KPI-W03 

KPI-W05 

W-10 Водоотведение Содержание в исправном состоянии и проведение 

своевременной очистки ливневой канализации. 

Решение о предоставлении 

водного объекта в 

пользование от 30.10.2018  

ОВОСС, глава 9 

Участок ТВС Визуальный осмотр KPI-W01   

KPI-W03 
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Требования к мониторингу. 

№ п/п 
Аспект ООСС 

БТОЗ 
Ответственность Описание Местоположение Стандарты Периодичность 

WM-01 Сброс ЗВ в 
водный объект 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Производственный экологический 
контроль в части охраны водных 
объектов. 
Параметры определены в 
разработанной программе ПЭК.  

Место выпуска сточных 
вод, системы 
водоотведения, 
очистные и 
гидротехнические 
сооружения 
 

ФЗ № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей 
среды» 
ФЗ № 74-ФЗ «Водный 
кодекс Российской 
Федерации» 
ОВОСС, глава 9  

Периодичность 
определена в 
разработанной 
программе ПЭК 

WM-02 Водоотведение Участок ТВС Учет сбрасываемых в залив 
сточных вод 

Контрольно-
измерительная 
аппаратура 

Решение о 
предоставлении 
водного объекта в 
пользование от 
30.10.2018 

Ежедневно 

WM-03 Сброс ЗВ в 

водный объект 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Ведение регулярных наблюдений 

за водным объектом и его 
водоохранной зоной по программе, 
согласованной с Невско-
Ладожским БВУ (НЛБВУ). 
Параметры определены в 
программе, согласованной с 
Невско-Ладожским БВУ. 

Водный объект и его 

водоохранная зона 

Решение о 

предоставлении 
водного объекта в 
пользование от 
30.10.2018 

Периодичность 

наблюдений 
определена в 
разработанной 
программе 
 

WM-04 Водопользование 
 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 
Участок ТВС 

Контроль выполнения условий 
водопользования, установленных 
Решением  

Водный объект и его 
водоохранная зона, 
технологическое 
оборудование и др. 

Решение о 
предоставлении 
водного объекта в 
пользование от 
30.10.2018  

Периодичность 
наблюдений 
определена в Решении 
и других документах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЙ И 

УПРАВЛЕНИЮ ИМИ «ОТХОДЫ И ОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
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№ п/п 

Аспект в 

области ООСС и 

БТОЗ 

Мероприятия Требования 
Ответственный за 

выполнение 
Способ подтверждения КПР 

WHM-01 Документация и 

разрешения 

Иметь действующие договора с лицензированными 

организациями на транспортирование, сбор, 

обработку, утилизацию, обезвреживание, 

размещение отходов I-V классов опасности, 

образующиеся в период эксплуатации Объекта. 

ФЗ № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и 

ФЗ № 89-ФЗ «Об 

отходах производства 

и потребления» 
ОВОСС, глава 9 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Договора с лицензированными 

организациями на транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание, 

размещение отходов I-V классов 

опасности  

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

KPI-WHM05 

 

WHM-02 Обращение с 

отходами 

Размещение (захоронение) отходов на объектах 

размещения отходов, включенных в государственный 
реестр объектов размещения отходов. 

ФЗ № 89-ФЗ «Об 

отходах производства 
и потребления» 

ОВОСС, глава 9 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Договора с объектами размещения 

отходов, включенных в государственный 
реестр объектов размещения отходов 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 
KPI-WHM05 

 

WHM-03 Документация и 
разрешения 

Обеспечить учет движения отходов. ФЗ № 89-ФЗ «Об 
отходах производства 

и потребления» 

Приказ МПР № 721 от 

01.09.2011 

ОВОСС, глава 9 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Данные учета в области обращения с 
отходами в соответствии с Приказом 

Минприроды № 721 от 01.09.2011г. 

KPI-WHM01 
KPI-WHM02 

KPI-WHM05 

WHM-04 Ответственность и 

полномочия 

Назначение лиц, ответственных за обращение с 

отходами, в структурных подразделениях Компании. 

ФЗ № 89-ФЗ «Об 

отходах производства 

и потребления» 

ОВОСС, глава 9 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Приказы о назначении лиц, 

ответственных за обращение с отходами 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

KPI-WHM04 

KPI-WHM05 

WHM-05 Документация и 

разрешения 

Наличие разрешительной документации по 

обращению с отходами в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

ФЗ № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и 

ФЗ № 89-ФЗ «Об 

отходах производства 

и потребления» 

ОВОСС, глава 9 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Действующая разрешительная 

документация 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

 

WHM-06 Обращение с 

отходами  

Осуществить обращение с отходами в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. Осуществлять 

селективного накопления образующихся отходов 

строго в социально отведенных (местах). Не 
допускать незаконного захоронения или сжигания 

отходов. 

ФЗ № 89-ФЗ «Об 

отходах производства 

и потребления» 

СанПиН 2.1.7.1322-03 
ОВОСС, глава 9 

 

Все структурные 

подразделения 

Компании 
Отдел ОТ, ПБ и ООС  

Акты инспекций контролирующих 

органов 

Визуальные наблюдения 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

KPI-WHM03 

KPI-WHM04 
KPI-WHM05 

WHM-07 Обращение с 
отходами 

Осуществить обращение с отходами в соответствии с 
требованиями законодательства РФ (временное (на 

срок не более 11 месяцев) накопление опасных 

отходов). 

ФЗ № 89-ФЗ «Об 
отходах производства 

и потребления» 

ОВОСС, глава 9 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Акты вывоза опасных отходов 
Визуальные наблюдения  

KPI-WHM01 
KPI-WHM02 

KPI-WHM03 

KPI-WHM04 

KPI-WHM05 

WHM-08 Обращение с 

отходами 

Контейнера для накопления отходов снабдить 

указателями наименований (видов) отходов 

(маркировкой). 

ООСЗТ МФК, п.1.6 

СанПиН 2.1.7.1322-03 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Визуальные наблюдения KPI-WHM01 

KPI-WHM02 
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№ п/п 

Аспект в 

области ООСС и 

БТОЗ 

Мероприятия Требования 
Ответственный за 

выполнение 
Способ подтверждения КПР 

WHM-09 Обращение с 

отходами 

Отработанные ртутные лампы накапливать в таре 

поставщика (индивидуальных картонных коробках на 

стеллажах), либо в металлических специальных 

контейнерах, находящихся в закрытом помещении 

здания, и сдавать специализированной 

лицензированной организации для демеркуризации. 

ОВОСС, глава 9 

СанПиН 2.1.7.1322-03 

 

Участок ТВС 
Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Акты инспекций контролирующих 

органов  

Договора со специализированными 

организациями на вывоз и 

демеркуризацию отработанных ртутных 

ламп 

Визуальные наблюдения 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

KPI-WHM03 

KPI-WHM04 

KPI-WHM05 

WHM-10 Обращение с 

отходами 

Ветошь, осадки и песок, загрязненный 

нефтепродуктами, накапливать в 

гидроизолированной емкости (контейнере). 

ОВОСС, глава 9 

 

 
 

Служба по переработке 

и сжижению 

природного газа 
Ремонтно-механический 

участок 

Участок ТВС 
Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Акты инспекций контролирующих 

органов 

Договора со специализированными 
организациями на вывоз осадка и 

загрязненного нефтепродуктами песка, 

образующихся при очистке СВ  

Визуальные наблюдения 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

KPI-WHM03 

WHM-11 Аварийные 

ситуации 

Наличие вторичных средств локализации разливов 

(обваловка) у объектов, используемых для хранения 

нефтепродуктов, опасных жидких отходов. 

Вторичные средства локализации разливов 

используются в тех случаях, когда объёмы 

хранящихся нефтепродуктов и жидких отходов 

превышают 220 литров. Имеющийся объём вторичных 

средств локализации разливов в этих случаях должен 
составлять не менее 110% объёма самой большой 

ёмкости хранения или 25% общего проектного 

объёма хранения (в зависимости от того, какая 

величина больше). 

ОВОСС, глава 9 

ООСЗТ МФК, п.1.5, 

п.1.6 

 

  

Подразделение-

владелец опасных 

материалов 
Отдел ОТ, ПБ и ООС  

 

Визуальные наблюдения KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

KPI-WHM03 

KPI-WHM04 

KPI-WHM05 

WHM-12 Обращение с 

отходами и 

опасными 

материалами 

Соблюдение требований обращения с отходами и 

опасными материалами: 

- Недопущение переполнения отведенных емкостей и 

площадок для накопления отходов; 

- Оборудование мест хранения опасных материалов и 

временного накопления пожароопасных отходов 

средствами пожаротушения. 

ОВОСС, глава 9 

 

 

 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Акты инспекций контролирующих 

органов 

Визуальные наблюдения 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

KPI-WHM03 

WHM-13 Аварийные 

ситуации 

Ликвидация очагов загрязнений грунта в случае 

попадания на него ГСМ. При возникновении 

аварийных проливов нефтепродуктов производить их 

незамедлительное засыпание сорбентами, с 

последующим сбором загрязненного сорбента в 
контейнер (емкость), защищенный от воздействия 

атмосферных осадков. Утилизация собранных 

отходов. 

Общее руководство по 

ООСЗТ МФК, п.1.8 

 

 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Акты инспекций контролирующих 

органов 

Визуальные наблюдения 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

KPI-WHM03 

KPI-WHM04 

KPI-WHM05 

WHM-14 Обращение с 

отходами 

Недопустимость сброса в водоемы любых видов 

отходов, опасных материалов и неочищенных 

сточных вод. 

ОВОСС, глава 9 

 

 

Все структурные 

подразделения 

Компании 
Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Акты инспекций контролирующих 

органов 

Визуальные наблюдения 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

KPI-WHM03 

KPI-WHM04 

KPI-WHM05 
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№ п/п 

Аспект в 

области ООСС и 

БТОЗ 

Мероприятия Требования 
Ответственный за 

выполнение 
Способ подтверждения КПР 

WHM-15 Компетентность и 

осведомленность 

Организация обучения специалистов и 

управленческого персонала, ответственных за 

обращение с опасными отходами, методам обращения 

с отходами. 

ФЗ № 89-ФЗ «Об 

отходах производства 

и потребления» 

ОВОСС, глава 9 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Сертификаты по обучению и Листы 

ознакомления с инструкциями 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

KPI-WHM05 

WHM-16 Компетентность и 

осведомленность  

Инструктаж персонала о методах обращения с 

отходами, в том числе, о мерах пожарной 

безопасности и соответствующем поведении в местах 

хранения опасных материалов, и пожароопасных 

отходов. Действия в аварийных ситуациях при 

обращении с отходами и опасными материалами. 

ОВОСС, глава 9 

 

 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Листы ознакомления с инструкциями по 

обращению с отходами  

 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02  

WHM-17 Мониторинг и 

контроль 

Организовать контроль в области обращения с 

отходами. 

ФЗ № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и 

ФЗ № 89-ФЗ «Об 
отходах производства 

и потребления» 

ОВОСС, глава 9 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Визуальные наблюдения KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

KPI-WHM03 
KPI-WHM05 

WHM-18 Обращение с 

опасными 

материалами  

Использование специальной маркировки помещений 

и емкостей с ГСМ и другими опасными материалами, 

в соответствии с классом опасности материалов и 

категорией пожароопасности. 

Использование предупреждающих и 

информационных знаков по использованию СИЗ при 

работе с опасными материалами. Наличие паспорта 

безопасности в местах хранения опасных 

материалов. 

Общее руководство по 

ООСЗТ МФК, п.1.5, п 

1.6 

ФЗ №123-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

ПОТ Р М-004-97 
«Межотраслевые 

правила по охране 

труда при 

использовании 

химических веществ» 

Структурное 

подразделение 

Компании, в чьей зоне 

ответственности 

находятся опасные 

материалы 
Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Визуальные наблюдения  

 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

WHM-19 Обращение с 

опасными 

материалами 

Организация складов ГСМ с обязательным 

устройством изоляционного основания и в 

соответствии проектным решениям (при их наличии).  

ПМООС 

ОВОСС, глава 9 

Структурное 

подразделение 

Компании, в чьей зоне 

ответственности 

находятся опасные 

материалы 
Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Проектная документация 

Визуальные наблюдения 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

WHM-20 Обращение с 

опасными 

материалами 

Перевозка легковоспламеняющихся и других 

опасных материалов только лицензированными 

организациями преимущественно в дневное время 

при наличии паспорта опасных грузов, с 

соблюдением требований безопасности к 

транспортированию опасных грузов в соответствии с 
инструкциями, согласованными в установленном 

порядке с органами государственного надзора. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 15.04.11 г. № 272  

Общее руководство по 

ООСЗТ МФК п. 3.5 

Отдел материально-

технического 

обеспечения 

Договоры с лицензированными 

организациями 

Инструкции, согласованные с органами 

государственного надзора 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

KPI-WHM05 
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№ п/п 

Аспект в 

области ООСС и 

БТОЗ 

Мероприятия Требования 
Ответственный за 

выполнение 
Способ подтверждения КПР 

WHM-21 Взаимодействие с 

заинтересованны

ми сторонами 

Осуществлять оповещение природоохранных органов 

о аварийном разливе нефтепродуктов. 

Постановление 

правительства от 

15.04.2001 г № 240 «О 

порядке организации 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации разливов 
нефти и 

нефтепродуктов на 

территории Российской 

Федерации» 

ФЗ №116-ФЗ «О 

промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 
ФЗ №68-ФЗ «О защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера» 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Результаты служебного расследования 

аварий и чрезвычайных ситуаций 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

KPI-WHM03 

KPI-WHM04 

KPI-WHM05 

WHM-22 Взаимодействие с 

заинтересованны

ми сторонами 

Оперативно информировать службу ЧС в 

установленном порядке через ЕДДС при 

возникновении возгораний или других нештатных 

ситуаций в местах хранения опасных материалов или 

при их транспортировке. 

ФЗ №116-ФЗ «О 

промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

ФЗ №68-ФЗ «О защите 
населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера» 

  

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Результаты служебного расследования 

аварий и чрезвычайных ситуаций 

KPI-WHM01 

KPI-WHM02 

KPI-WHM03 

KPI-WHM04 

KPI-WHM05 
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Требования к мониторингу. 

№ п/п 
Аспект ООСС 

БТОЗ 
Ответственность Описание Местоположение Стандарты Периодичность 

WHM-01 Обращение с 
отходами 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Контроль за осуществлением селективного 
накопления отходов в специально 
оборудованных местах, согласно 
требованиям законодательства и 
документации Проекта.  

Места накопления 
отходов 

ФЗ № 89-ФЗ  
СанПиН 2.1.7.1322-03 
ПНООЛР 

Постоянно 

WHM-02 Обращение с 
отходами 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Контроль за своевременным вывозом 
отходов. 

Места накопления 
отходов 

ФЗ № 89-ФЗ  
СанПиН 2.1.7.1322-03 
ПНООЛР 

Постоянно 

WHM-03 Документация Отдел ОТ, ПБ и ООС Контроль за ведением учетной и отчетной 
документации в области обращения с 
отходами. 

Офис 
административно-
управленческого 
персонала 

ФЗ № 89-ФЗ  
Приказ Минприроды №721 

Ежеквартально 

WHM-04 Обращение с 
отходами 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Контроль за передачей отходов для 
транспортировки, сбора, размещения, 
использования, обезвреживания сторонним 
организациям (в соответствии с 

требованиями законодательства РФ). 

Офис 
административно-
управленческого 
персонала 

ФЗ № 89-ФЗ  
ПНООЛР  

Ежеквартально 

WHM-05 Аварийные 
ситуации 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Контроль за сбором, временным накоплением 
и транспортировкой отходов, 
образовавшихся в ходе ликвидации 
аварийной ситуации. 

Зона влияния 
аварии 

ФЗ № 89-ФЗ  
ФЗ №68-ФЗ 

Непрерывно (на 
протяжение периода 
локализации и 
ликвидации аварии) 

WHM-06 Обращение с 
опасными 
материалами 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Визуальный осмотр всех помещений и 
емкостей с опасными материалами на 
предмет обнаружения протекания, испарения 
и т.д. 

Места хранения и 
использования 
опасных материалов 
  

Сопроводительная 
документация к опасным 
материалам 

Постоянно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЙ И 

УПРАВЛЕНИЮ ИМИ «ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ ТРУДА» 
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№ п/п 
Аспект в области 

ООСС и БТОЗ 
Мероприятия Требования 

Ответственный за 

выполнение 
Способ подтверждения КПР 

LWC-01 Найм и увольнение Регламентировать и довести до работников, 

нанимаемых Компанией, условия труда и 

найма (заработная плата и пособия, рабочие 
часы, условия сверхурочной работы, 

выходные, отпуска, пропуск по болезни и пр.). 

ФЗ №197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

МФК СД2 (Guidance note, Annex C) 
  

Отдел УП и ООТ Трудовой договор (типовая 

форма) 

Положение об оплате труда и 
стимулировании сотрудников 

Записи об ознакомлении 

сотрудников с действующими в 

Обществе локальными 

нормативными актами 

 

KPI-LWC01 

KPI-LWC02 

KPI-LWC04 
KPI-LWC05 

LWC-02 Размещении 

(проживание) 

работников 

При размещении персонала Проекта во 

временных жилых объектах, обеспечить 

соблюдение требований Политики и Плана 

управления жилыми объектами. 

Политика в области управления 

временными жилыми объектами  

План управления временными 

жилыми объектами  

Хозяйственный 

отдел 

 

Журнал регистрации и 

заполненные бланки жалоб 

Чек-лист (План управления 

временными жилыми объектами) 

 

KPI-LWC01 

KPI-LWC02 

KPI-LWC03 

KPI-LWC04 

LWC-03 Права работников Обеспечить соблюдение требований 

Коллективного договора. 

ФЗ №197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

МФК СД2, пп. 13-14 

Отдел УП и ООТ  Журнал регистрации и 

заполненные бланки жалоб 

(согласно Порядку 

рассмотрения жалоб) 

Интервью работников в ходе 
аудитов 

Материалы согласования 

проектов изменений 

Коллективного договора 

KPI-LWC01 

KPI-LWC02 

KPI-LWC04 

KPI-LWC05 

LWC-04 Найм и увольнение Обеспечить своевременное получение всеми 

работниками уведомления об увольнении и 

выходных пособий, предусмотренных законом 

и коллективными договорами. 

ФЗ №197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

МФК СД2, пп. 8-9  

МФК СД2 (Guidance note, Annex C) 

Отдел УП и ООТ Журнал регистрации и 

заполненные бланки жалоб 

Интервью работников в ходе 

аудитов 

Наличие в трудовом договоре 

положений об увольнении 

работников и обеспечении 

требуемых в соответствии с 

законодательством 
компенсаций.  

KPI-LWC01 

KPI-LWC02 

KPI-LWC04 

KPI-LWC05 

LWC-05 Права работников Предоставить работникам механизм подачи и 

рассмотрения жалоб для поднятия проблем, 
связанных с выполнением должностных 

обязанностей. Информировать работников о 

данном механизме и обеспечить им 

беспрепятственный доступ к нему. 

Предусмотреть возможность обращения с 

анонимными жалобами. 

ПВЗС 

МФК СД2, п. 20 

Отдел УП и ООТ 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Журнал регистрации и 

заполненные бланки жалоб 
Интервью работников в ходе 

аудитов  

Визуальные наблюдения: 

наличие информации о 

механизме подаче жалоб и 

предложений на стендах, боксы 

для приема жалоб и 

предложений 

KPI-LWC01 

KPI-LWC02 
KPI-LWC04 
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№ п/п 
Аспект в области 

ООСС и БТОЗ 
Мероприятия Требования 

Ответственный за 

выполнение 
Способ подтверждения КПР 

LWC-06 Компетентность и 

осведомленность 

Своевременное повышении квалификации и 

иное дополнительное образование. 

Повышение осведомленности персонала по 
вопросам рисков для здоровья и 

соответствующим превентивным мерам 

ФЗ №197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

МФК СД2, п.23 
Постановление Минтруда 1/29 

Общее руководство по ООСЗТ МФК, 

п.2.2 

Отдел УП и ООТ 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  

Записи о повышении 

квалификации 

Записи о прохождении 
инструктажей, обучения 

(стажировки) и проверки знаний 

по охране труда  

Визуальные наблюдения за 

поведением персона на рабочих 

местах  

KPI-LWC01  

KPI-LWC02  

KPI-LWC04  
KPI-LWC05 

 

LWC-07 Безопасность труда Обеспечение рабочих необходимыми 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

ФЗ №197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»  

Приказ Минздравсоцразвития 

№290н 

Общее руководство по ООСЗТ МФК, 

п.2.7 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Отдел материально-

технического 

обеспечения 

Документированное 

подтверждение учета и выдачи 

спецодежды и СИЗ  

Визуальные наблюдения 

KPI-LWC01  

KPI-LWC02  

KPI-LWC04  

KPI-LWC05 

LWC-08 Охрана здоровья Обучение работников методам и приемам 

оказания первой помощи. Наличие лекарств и 

средств первой помощи на Предприятии. 

Постановление Минтруда 1/29 

Приказ Минздравсоцразвития 

России N 169н 

МФК СД2, п.23 
Общее руководство по ООСЗТ МФК, 

п.2.1 

ОВОСС, глава 10 

Отдел ОТ, ПБ и ООС Записи о прохождении обучения 

по правилам оказания первой 

медицинской помощи 

визуальные наблюдения 

KPI-LWC01  

KPI-LWC02  

KPI-LWC04  

KPI-LWC05 

LWC-09 Охрана здоровья Профилактические мероприятия против 

гриппа, ОРВИ, сердечно-сосудистых 

заболеваний, ЗППП (распространение 

информации, листовок, в рамках, проводимых 

семинаров медицинскими работниками, 

конфиденциальное консультирование) 

ОВОСС, глава 10  

МФК СД2, п.23 

 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Записи о проведении 

профилактических мероприятий. 

Визуальные наблюдения: 

наличие наглядных пособий, 

плакатов на информационных 

стендах 

KPI-LWC01  

KPI-LWC02  

KPI-LWC04  

LWC-10 Охрана здоровья Проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров. 

Приказ Минздравсоцразвития 

России 302н 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Договор с медицинским 

учреждением. 

Перечень работников, 
подлежащих прохождению 

медицинских осмотров. 

KPI-LWC01  

KPI-LWC02  

KPI-LWC04  
KPI-LWC05 

LWC-11 Безопасность труда Проведение специальной оценки условий 
труда (СОУТ); 

Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 

ФЗ №426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» 

ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» 

СП 1.1.1058-01 

МФК СД2, п.23  

Общее руководство по ООСЗТ МФК, 

п.2.1 

ОВОСС, глава 10 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Приказы, программа ПК, 
перечни контролируемых 

рабочих мест, карты СОУТ, 

протоколы измерений и 

исследований, ведомость 

результатов СОУТ и перечень 

рекомендуемых мероприятий  

KPI-LWC01  
KPI-LWC02  

KPI-LWC04  

KPI-LWC05 
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№ п/п 
Аспект в области 

ООСС и БТОЗ 
Мероприятия Требования 

Ответственный за 

выполнение 
Способ подтверждения КПР 

LWC-12 Документация Документирование и предоставление 

отчетности о несчастных случаях и их 

причинах, произошедших на территории 
Проекта. 

ФЗ №197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»  

ФЗ №116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных 

производственных объектов» 

Постановление Минтруда РФ № 73 

МФК СД2, п.23 

Общее руководство по ООСЗТ МФК, 

п.2.9 

Отдел ОТ, ПБ и ООС  Журналы регистрации 

несчастных случаев, акты 

расследования несчастных 
случаев  

KPI-LWC01 

KPI-LWC02 

KPI-LWC04  
KPI-LWC05 

LWC-13 Безопасность труда Установка газовых детекторов для 

своевременного выявления опасных 

концентраций в помещениях и 

производственных участках согласно 

проектной документации. 

ОВОСС, глава 10 

 

Отдел АСУ ТП и КИП 

ОТ, ПБ, ООС 

 

Документация проекта 

Свидетельства о поверке 

оборудования 

 

KPI-LWC01  

KPI-LWC02 

 

 

LWC-14 Поведение работников Соблюдение Кодекса деловой этики 

работников, проведение соответствующего 

инструктажа для персонала по положениям 

Кодекса при найме (при необходимости, 

проводить повторные инструктажи), контроль 
его соблюдения; при необходимости 

применять дисциплинарные санкции в случаях 

несоблюдения.  

Кодекс деловой этики 

ООО «Криогаз-Высоцк» 

Отдел УП и ООТ Кодекс деловой этики 

Журнал регистрации и 

заполненные бланки жалоб 

KPI-LWC01 

KPI-LWC02 

KPI-LWC03 
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Требования к мониторингу. 

№ п/п 
Аспект ООСС 

БТОЗ 
Ответственность Описание Местоположение Стандарты Периодичность 

LWCM-01 Права работников 
Отдел УП и ООТ 
Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Мониторинг жалоб и предложений по 
нарушениям требований трудового 
законодательства и недовольству условиями 
труда. 

Площадка Проекта 
Офисные помещения 

ФЗ №197-ФЗ 
Стандарты IFC и МОТ  

Постоянно 

LWCM-02 Безопасность труда Отдел ОТ, ПБ и ООС 
Производственный контроль (в объемах 
согласно Программы ПК). 

Рабочая зона и 
рабочие места 

ФЗ 52 
СП 1.1.1058-01 

Согласно 
Программы ПК 

LWCM-03 Безопасность труда Отдел ОТ, ПБ и ООС 
Проведение специальной оценки условий 
труда. 

Рабочие места ФЗ №426-ФЗ 
Не реже 1 раза в 
5 лет 

LWCM-04 Условия труда 
Хозяйственный отдел 
Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Контроль условий проживания работников на 
территории ВЖО (соответствие Политики и 
Плану управления жилыми объектами). 

Временные жилые 
объекты Проекта 

Стандарты МФК 1 раз в год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЙ И 

УПРАВЛЕНИЮ ИМИ «ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА И 

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
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№ 

п/п 

Аспект в области 

ООСС и БТОЗ 
Мероприятия Требования 

Ответственный за 

выполнение 
Способ подтверждения КПР 

T-01 Безопасность движения К управлению машин должны допускаться 

лица, прошедшие обучение и имеющие 

право на выполнение данных работ, 

соответствующих их квалификации. 

Пункт 1.3 ГОСТ 12.3.033-84 

Приказ Минтранса № 287 

Приказ Минтранса РФ и Минтруда РФ 

№ 13/11, п. 1, Приложение 1 

Приказ Минтранса РФ, № 7, гл. III п.8  

Хозяйственный отдел 

Отдел административной 

поддержки и 

документооборота 

Водительское удостоверение KPI-TM01 

KPI-TM02 

T-02 Безопасность движения Установление продолжительности 

управления транспортными средствами, 

перерывов, продолжительности отдыха. 

ФЗ №197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»  

Общее руководство по ООСЗТ МФК, 

п.3.4 

 

Хозяйственный отдел 

Отдел административной 

поддержки и 

документооборота 

Трудовой распорядок KPI-TM01 

KPI-TM02 

 

T-03 Безопасность движения Проведение инструктажей (вводный, 

предрейсовый, периодический, сезонный) и 

проверки знаний для водителей. 

Приказ Минтранса России №7, глава III  

РД-200-РСФСР-12-0071-86-09 

Хозяйственный отдел 

Отдел административной 

поддержки и 
документооборота 

Записи о проведенных 

инструктажах 

KPI-TM01 

KPI-TM02 

 

T-04 Безопасность движения Обучение водителей навыкам оказания 

первой помощи. Водители транспортных 

средств для перевозки пассажиров должны 

проходить дополнительное обучение по 

программе оказания первой помощи 

пострадавшим с периодичностью 1 раз в 2 

года. 

Постановление Минтруда и 

социального развития РФ и 

Министерства образования РФ №1/29  

 

Хозяйственный отдел 

Отдел административной 

поддержки и 

документооборота 

Записи о результатах 

обучения 

KPI-TM01 

KPI-TM02 

T-05 Безопасность движения Прохождение водителями предварительных, 

периодических и ежедневных предрейсовых 

(послерейсовых) медицинских осмотров. 

ФЗ №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

Письмо Минздрава РФ №2510/9468-

03-32 

Хозяйственный отдел 

Отдел административной 

поддержки и 

документооборота 

Путевой лист KPI-TM01 

KPI-TM02 

 

T-06 Состояние транспортных 

средств 

Наличие и соответствие требованиям 

законодательства государственных 
регистрационных знаков (основных и 

дублирующих) 

Постановление Правительства РФ от 

23.10.1993 № 1090 

Хозяйственный отдел 

Отдел административной 
поддержки и 

документооборота 

Визуальные наблюдения KPI-TM01 

KPI-TM02 

T-07 Состояние транспортных 

средств 

Загрязнение ОС 

Регулярное проведение технических 

осмотров. Использование транспортных 

средств, имеющих необходимые разрешения 

на эксплуатацию, отрегулированные 

двигатели и работающих на 

соответствующем стандартам топливе. 

Постановление Совета Министров  

Правительства РФ № 1090 

ООСЗТ МФК, п.1.1 

Хозяйственный отдел 

Отдел административной 

поддержки и 

документооборота 

Диагностическая карта KPI-TM01 

KPI-TM02 

T-08 Загрязнение ОС Запрет на проведение заправки 

автотранспортных средств вблизи 

акватории. 

ФЗ № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации» 

Хозяйственный отдел 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Визуальные наблюдения KPI-TM01 

KPI-TM02 

KPI-TM04 
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№ 

п/п 

Аспект в области 

ООСС и БТОЗ 
Мероприятия Требования 

Ответственный за 

выполнение 
Способ подтверждения КПР 

T-09 Безопасность движения Запрет на размещение в зонах действующих 

коммуникаций стоянок автотранспорта. 

ОВОСС, глава 10  Хозяйственный отдел 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Визуальные наблюдения  KPI-TM01 

KPI-TM02 

KPI-TM04 

T-10 Безопасность движения Для организации движения автотранспорта 

на территории предприятия должны быть 
разработаны и установлены на видных 

местах схемы движения транспортных 

средств и основные маршруты для 

перемещения работников. 

Постановление Совета Министров  

Правительства РФ 
№ 1090 

Хозяйственный отдел 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Визуальные наблюдения KPI-TM01 

KPI-TM02 
KPI-TM04 

T-11 Безопасность движения Установка необходимых знаков 

безопасности, с учетом дорожных условий и 

аварийно-опасных участков, на площадке 

Проекта и подъездной дороге. 

ОВОСС, глава 10 

 

Хозяйственный отдел 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Визуальные наблюдения  KPI-TM01 

KPI-TM02 

KPI-TM03 

KPI-TM04 

T-12 Безопасность движения Регулярная инспекция и ремонт дорожного 

полотна для обеспечения необходимых 

условий безопасного вождения на площадке 

Проекта и подъездной дороге. 

ФЗ №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

ФЗ № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 
ОВОСС, глава 10 

Хозяйственный отдел 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Визуальные наблюдения KPI-TM01 

KPI-TM02 

KPI-TM03 

KPI-TM04 

T-13 Безопасность движения Соблюдение ПДД при движении 

автотранспорта. 

ФЗ №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

ООСЗТ МФК, п.3.4, п.2.2 

Хозяйственный отдел 

Отдел административной 

поддержки и 

документооборота 

База данных механизма 

жалоб 

Количество 

зарегистрированных 

нарушений ПДД на 

автомобиль/водителя 

KPI-TM01 

KPI-TM02 

KPI-TM03 

KPI-TM04 

T-14 Безопасность движения Своевременная очистка дорог от снега и 

гололеда (в зоне ответственности Проекта) 

ФЗ № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

ОВОСС, 10 

Хозяйственный отдел Визуальные наблюдения KPI-TM01 

KPI-TM02 

KPI-TM03 

KPI-TM04 
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Требования к мониторингу. 

№ п/п 
Аспект ООСС 

БТОЗ 
Ответственность Описание Местоположение Стандарты Периодичность 

ТM-01 Состояние 
транспортных 
средств 
Загрязнение ОС 

Хозяйственный отдел 
Отдел административной 
поддержки и 
документооборота 

Контроль состояния транспортных 
средств (своевременное прохождение ТО) 

Автотранспортные 
средства 

Постановление 
Совета Министров  
Правительства РФ № 
1090 
ООСЗТ МФК, п.1.1 
Техническая 
документация 
транспортных средств  
 

1 раз в год (если 
иное не 
предусмотрено 
техдокументацией 
ТС) 

ТM-02 Безопасность 
движения 

Хозяйственный отдел 
Отдел административной 
поддержки и 
документооборота 

ДТП с участием сотрудников Компании 
и/или подрядчиков. 
Количество ДТП: Nдтп/Кп; где Nдтп - 
Количество ДТП, Кп - суммарный пробег 
автопарка (задействованного на 
Проекте), причины ДТП, количество 
пострадавших. 

Зона влияния 
Проекта 

ФЗ №196-ФЗ 
МФК СД 1, МФК СД 4 

Ежеквартально 

ТM-03 Безопасность 
движения 

Хозяйственный отдел 
Отдел административной 
поддержки и 
документооборота 

Мониторинг жалоб населения по 
вопросам транспорта. 
Количество жалоб, связанных с 
движением транспорта Проекта (ДТП, 
ухудшение состояния транспортной 
инфраструктуры и пр.) 

Населенные пункты, 
попадающие в Зону 
влияния Проекта 

МФК СД 1, МФК СД 4 Постоянно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЙ И 

УПРАВЛЕНИЮ ИМИ «ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ, ЗДОРОВЬЕ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ПУЭСА (эксплуатация) 66 

№ п/п 
Аспект в области 

ООСС и БТОЗ 
Мероприятия Требования 

Ответственный за 

выполнение 
Способ подтверждения КПР 

CHS-01 Безопасность 

заинтересованных 

сторон 

Контроль соблюдения Кодекса деловой этики (включая 

проведение соответствующих тренингов), пропускного 

режима и запрет на употребление алкогольных, 

наркотических, токсических и психотропных веществ, в том 

числе сотрудниками подрядных организаций. 

Кодекс деловой этики ООО 

«Криогаз-Высоцк» 

Правила внутреннего трудового 

распорядка ООО «Криогаз-

Высоцк» 

Отдел сопровождения 

бизнеса 

Лист ознакомления с 

Кодексом деловой этики 

ООО «Криогаз-Высоцк» 

База данных механизма 

жалоб                 

KPI-CHS01 

KPI-CHS02 

KPI-CHS03 

KPI-CHS05 

CHS-02 Безопасность 

заинтересованных 

сторон 

Внедрение строгих требований, запрещающих нахождение 

собак (за исключением случаев, требующих применение 

специально обученных собак для охраны объектов) и других 

домашних животных на территории Проекта. 

Правила проживания 

производственного персонала на 

территории временного жилого 

поселка строителей (ВЖПС) 

Отдел сопровождения 

бизнеса 

Визуальное наблюдение 

Материалы инструктажа, 

Записи о проведенных 

инструктажах 

KPI-CHS01 

KPI-CHS02 

KPI-CHS03 

CHS-03 Безопасность 

заинтересованных 

сторон 

Информирование местного населения о потенциальных 

негативных воздействиях на здоровье и безопасность местных 

сообществ посредством раскрытия информации.  

План взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 

Хозяйственный отдел 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Интернет ресурс (сайт ПАО 

«НОВАТЭК») 

KPI-CHS01 

KPI-CHS02 

KPI-CHS03 
KPI-CHS05 

CHS-04 Безопасность 

заинтересованных 

сторон 

Подход "Не навреди" по отношению к местному населению, 

его собственности. Уважительное отношение к населению в 

Зоне влияния Проекта во всех случаях взаимодействия. 

Кодекс деловой этики ООО 

«Криогаз-Высоцк» 

Отдел сопровождения 

бизнеса 

Хозяйственный отдел 

База данных жалоб KPI-CHS01 

KPI-CHS02 

KPI-CHS03 

KPI-CHS05 

CHS-05 Безопасность 

заинтересованных 
сторон 

Реализация Механизма подачи и рассмотрения жалоб                         МФК СД1 

План взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 

Хозяйственный отдел 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Механизм подачи и 

рассмотрения жалоб   
База данных жалоб 

KPI-CHS01 

KPI-CHS02 
KPI-CHS03 

CHS-06 Безопасность Объекта Заключение договора с лицензированной 

специализированной компанией для охраны объектов 

Компании 

МФК СД4 

IFC Good practice handbook «Use of 

Security Forces: Assessing and 

Managing Risks and Impacts» 

Отдел сопровождения 

бизнеса 

Лицензии охранных фирм   

 

KPI-CHS01 

KPI-CHS02 

KPI-CHS03 

CHS-07 Безопасность 
заинтересованных 

сторон 

Проведение вводного инструктажа сотрудникам охранных 
предприятий, включая информирование о правах человека, а 

также требования о недопустимости превышения полномочий 

и необоснованного применения силы. 

МФК СД4, пп. 12-14 
IFC Good practice handbook “Use of 

Security Forces: Assessing and 

Managing Risks and Impacts” 

Отдел сопровождения 
бизнеса 

Записи о проведенных 
инструктажах 

KPI-CHS01 
KPI-CHS02 

KPI-CHS03 

KPI-CHS05 

CHS-08 Безопасность 

заинтересованных 

сторон 

При найме сотрудников службы безопасности Компания и 

охранных агентств, в максимально возможной степени 

удостоверится, что кандидаты или частные охранные 

компании в своей прошлой деятельности не нарушали 

международные требования в области прав человека. 

МФК СД4 Отдел сопровождения 

бизнеса 

Заверения Компании KPI-CHS01 

KPI-CHS02 

CHS-09 Безопасность 

заинтересованных 

сторон 

Регулярный аудит действующей системы управления 

безопасностью, включая анализ деятельности подрядных 

организаций, оказывающих услуги в сфере охраны и 

обеспечения безопасности, с целью соблюдения договорных и 

иных требований и соответствующих стандартов. 

IFC Good practice handbook “Use of 

Security Forces: Assessing and 

Managing Risks and Impacts” 

Отдел сопровождения 

бизнеса 

База данных жалоб KPI-CHS01 

KPI-CHS02 

KPI-CHS03 

KPI-CHS05 
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№ п/п 
Аспект в области 

ООСС и БТОЗ 
Мероприятия Требования 

Ответственный за 

выполнение 
Способ подтверждения КПР 

CHS-10 Безопасность 

заинтересованных 

сторон 

Все сотрудники охранных предприятий должны носить 

соответствующую униформу и предъявлять свою 

идентификационную карту с фотографией в любой момент во 

время нахождения на дежурстве. 

IFC Good practice handbook “Use of 

Security Forces: Assessing and 

Managing Risks and Impacts” 

Отдел сопровождения 

бизнеса 

Визуальные наблюдения 

База данных жалоб 

KPI-CHS01 

KPI-CHS02 

KPI-CHS03 

KPI-CHS05 

CHS-11 Безопасность 
заинтересованных 

сторон 

Постоянный мониторинг нарушений персоналом охраны 
Кодекса поведения работников (в том числе через Механизм 

подачи и рассмотрения жалоб) и принятие соответствующих 

мер. 

МФК СД4, пп. 12-14 
МФК СД1, п. 25 

Отдел сопровождения 
бизнеса 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Визуальные наблюдения 
База данных жалоб 

KPI-CHS01 
KPI-CHS02 

KPI-CHS03 

KPI-CHS05 
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Требования к мониторингу. 

№ п/п 
Аспект ООСС 

БТОЗ 
Ответственность Описание Местоположение Стандарты Периодичность 

CHSM-01 Безопасность 
заинтересованны
х сторон 

Хозяйственный отдел 
Отдел ОТ, ПБ и ООС 
Отдел 
сопровождения 
бизнеса 

Мониторинг жалоб населения на деятельность 
Проекта в части экологических и социальных 
аспектов. 

Населенные 
пункты, 
попадающие в Зону 
влияния Проекта 

МФК СД1 
МФК СД4  

Постоянно 

CHSM-02 Безопасность 
заинтересованны
х сторон 

Отдел 
сопровождения 
бизнеса 

Мониторинг деятельности сотрудников службы 
безопасности Проекта (охранных агентств). 

Населенные 
пункты, 
попадающие в Зону 
влияния Проекта 

МФК СД 4 
IFC Good practice 
handbook “Use of 
Security Forces: 
Assessing and 
Managing Risks and 
Impacts” 

Постоянно 

 

 


