
 
 

                                                        
ПОЛИТИКА ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
«Кумтор Голд Компани» (КГК) признает первостепенную важность обеспечения безопасности на 
производстве, охраны здоровья сотрудников Компании, подрядных организаций и местных сообществ, наряду 
с ответственным природопользованием. На всех этапах нашей деятельности, включая геологоразведочные 
работы, производственную деятельность и вывод объектов из эксплуатации, мы придерживаемся девиза «нет 
настолько важной работы, ради которой можно было бы пренебречь правилами техники безопасности», а 
также следующих обязательств: 
 
� Соблюдение соответствующих требований и положений местного законодательства и общепринятых 

международных принципов организации производственного процесса;  
� Создание для сотрудников Компании и подрядных организаций условий труда, обеспечивающих 

отсутствие неконтролируемых производственных факторов риска; 
� Выявление, устранение, либо сведение к минимуму возможного потенциального риска для здоровья и 

безопасности сотрудников Компании и подрядных организаций, а также местного населения с учетом 
социально-экономических факторов; 

� Предотвращение загрязнения окружающей среды и сведение к минимуму возможного отрицательного 
воздействия от производственной деятельности Компании на окружающую среду; и 

� Достижение понимания значимости и непрерывное совершенствование общей эффективности 
мероприятий по охране здоровья, труда и окружающей среды (ОЗТОС) на производстве. 
 

В рамках соблюдения вышеуказанных обязательств, КГК планирует выполнение следующих задач: 
� практическая реализация и поддержка официально утвержденной системы мероприятий по охране 

здоровья и безопасности труда на производстве; 
� определение основных факторов риска для здоровья и безопасности труда на производстве, связанных с 

деятельностью Компании; 
� определение целей и задач, обеспечивающих непрерывное совершенствование системы управления и 

проведения программы КГК по обеспечению охраны здоровья и безопасности труда на производстве; 
� определение потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, 

разработка, обеспечение функциональной готовности и проверка адекватности плана действий в 
чрезвычайных ситуациях для обеспечения охраны здоровья и безопасности сотрудников Компании, 
подрядных организаций и местного населения; 

� построение конструктивного диалога с жителями населенных пунктов, расположенных в районе 
размещения производственных объектов КГК, для обеспечения понимания населением проводимых КГК 
мероприятий по безопасности и охране здоровья населения; 

� ответственное обращение с отходами и их утилизация для предотвращения, сокращения или сведения к 
минимуму уровней загрязнения; 

� плановое и своевременное выполнение работ по выводу рудника из эксплуатации и рекультивации; 
� проведение регулярных проверок с целью оценки текущей ситуации и принятия соответствующих мер, 

направленных на обеспечение соблюдения требований настоящей Политики; 
� формирование тесного взаимодействия при ознакомлении сотрудников Компании, подрядных 

организаций и поставщиков с настоящей Политикой с целью обеспечения выполнения ими своих функций 
на всех должностных уровнях с соблюдением требований по охране здоровья и безопасности труда на 
производстве и повышение активности сотрудников в реализации программы КГК по охране здоровья и 
труда на производстве; 

� соответствующее обучение сотрудников на всех должностных уровнях с целью обеспечения выполнения 
ими своих функций в рамках программы охраны здоровья и труда на производстве; 

� обеспечение участия сотрудников в разработке и практической реализации программ и мероприятий по 
охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте; 

� обеспечение необходимыми ресурсами для реализации настоящей Политики; а также 
� обеспечение свободного доступа для ознакомления с настоящей Политикой. 
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