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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

#

Ссылки на
стандарты

Аспект

Описание действия

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

Ответственност
ь

Стандарт деятельности 1: Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями
1.1

Экологическая и
социальная оценка и
система менеджмента

Стандарт
деятельности IFС 1
(PS1)

Определение рисков
и воздействий

Общие принципы
охраны окружающей
среды, охраны труда и
безопасности МФК
(IFC EHS)

Программы
управления

Разработка Плана(-ов) управления экологическими
и социальными аспектами (ПУЭСА) на этапы
строительства и эксплуатации

Планы управления
разработаны

За 3 месяца до
начала
строительства и
эксплуатации
соответственно

ООО «К-Поташ
Сервис»

Политика(и)
интегрированной
системы
менеджмента

Разработка и
внедрение ИСМ
в ходе
строительства и
до начала
эксплуатации

ООО «К-Поташ
Сервис»

Принципы Экватора
4 (EP4)
Передовая
международная
отраслевая практика
1.2

Экологическая и
социальная оценка и
система менеджмента

PS1

Определение рисков
и воздействий

ЕP4

Программы
управления

IFC EHS

Передовая
международная
отраслевая практика

Разработка и внедрение интегрированной
системы менеджмента (ИСМ) в области охраны
окружающей среды и социальной сферы (ООСС),
охраны труда и безопасности (ОТиБ) в рамках
реализации Проекта, включая:






Обновление политик в области ООСС и
ОТиБ с учетом применимых международных
требований и передовой практики;
Применимые законодательные и
нормативные требования, определенные при
проведении ОВОСС;
Выявление и управление значимыми
экологическими аспектами и рисками;
Выявление и управление рисками и
опасностями в области охраны труда и
безопасности;
Выявление и управление значимыми
социальными аспектами и рисками;

Реестр
экологических
аспектов и рисков,
рисков и
опасностей,
связанных с охраной
труда и
безопасностью.
Процедуры ООСС
ОТиБ в рамках ИСМ

Заместители
генерального
директора по
направлениям
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#

Ссылки на
стандарты

Аспект

Описание действия



1.3

Программы
управления

IFC PS1, пункты 8,14
EP8
Передовая
международная
отраслевая практика




1.4

Программы
управления
Мониторинг и анализ

IFC PS 1
IFC EHS
EP4, EP9
GIIP

систем менеджмента ООСС и ОТиБ;
охраны здоровья и безопасности персонала,
трудовых отношений и стандартов
обеспечения персонала жильем;
охраны здоровья и безопасности населения;
экологических и социальных требований к
цепочке поставок;
организации контроля соответствия
действующим требованиям по ООСС и ОТиБ

Соответствующие
экологические и
социальные
обязательства
включены в
тендерную
документацию и в
договоры с
подрядными и
субподрядными
организациями;

Разработанная
программа аудита и
мониторинга
Проекта

Реализация следующих уровней контроля:

Отчеты по
проверкам и
аудитам



Ответственност
ь

организация ежедневных визуальных
проверок уполномоченными специалистами
подрядных организаций;
проверки Генеральным подрядчиком (EPC)
деятельности подрядных организаций на
строительной площадке каждые две недели;

В соответствии с
графиком
реализации
Проекта и
выбора
подрядных
организаций

ООО «К-Поташ
Сервис»

На этапе
строительства

ООО «К-Поташ
Сервис»

Обновление
графика
контроля и
выполнение – на
этапе
эксплуатации

Генеральный
подрядчик

Привлечение
подрядчиков с
хорошей репутацией

Регулярное проведение мониторинга и контроля
выполнения применимых требований в рамках
реализации Проекта, включая выполнение
мероприятий ESAP и ПУЭСА, а также
деятельность подрядных организаций по Проекту
в части соблюдения ими договорных
обязательств, в соответствии с п.1.3 и положений,
касающихся управления социальными аспектами.


Сроки
выполнения

Выполнение ежегодного анализа
результативности в области ООСС и ОтиБ;
Взаимодействие с подрядными
организациями

Включение в тендерную документацию и в
последующие договоры с выбранными
подрядными организациями обязательств по
соблюдению требований в области ООСС и ОТиБ
в соответствии с действующим национальными,
международными и отраслевыми требованиями,
стандартами Компании, в части:



Критерии
выполнения

Записи по
результатам
обходов

Подрядные
организации и
субподрядные
организации
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#

Ссылки на
стандарты

Аспект

Описание действия




1.5

Возможности и
ресурсы организации

IFC PS1
EP4
GIIP

1.6

Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами

IFC PS1, пункты 2536

Назначение
главного
специалиста по
ООС и ОТиБ и
соответствующего
уполномоченного
персонала

До начала
строительства

ООО «К-Поташ
Сервис»

Разработка и внедрение Плана взаимодействия с
заинтересованными сторонами (ПВЗС).

Разработанный
ПВЗС,
опубликованный на
сайте
и
представленный
заинтересованным
сторонам

Разработка
и
внедрение ПВЗС
на
ранних
этапах
работы
над Проектом и
до
начала
строительства.

ООО «К-Поташ
Сервис»

EP6

IFC PS 1, пункты 3436
EP6

Ответственност
ь

Назначение Компанией для Проекта главного
специалиста/менеджера по ООС и ОТиБ и, при
необходимости, дополнительного персонала для
организации работы и управления вопросами
ООС и ОТиБ.

Методические
рекомендации МФК
«Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами:
Справочник по
добросовестной
практике для
компаний, ведущих
бизнес в
развивающихся
странах»
Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами

Сроки
выполнения

ежедневные обходы строительной площадки
представителем Компании;
еженедельный обход специалистом(-ами) по
ООС и ОТиБ;
ежемесячный аудит главным специалистом
по ООС и ОТиБ с целью контроля
соблюдения требований по ООС и ОТиБ.

ОЭСР, пункты 17, 3642

1.7

Критерии
выполнения

Прочее - в ходе
реализации
Проекта.

Разработка и реализация Механизма подачи и
рассмотрения обращений и жалоб (в рамках ПВЗС
или отдельной процедуры).

Механизм
рассмотрения жалоб
разработан
и
внедрен.

Разработка
Механизма,
информировани
е затрагиваемых
сторон
–
на

ООО «К-Поташ
Сервис»
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#

Ссылки на
стандарты

Аспект
Механизм подачи и
рассмотрения жалоб
от населения

Методические
рекомендации МФК
«Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами:
Справочник по
добросовестной
практике для
компаний, ведущих
бизнес в
развивающихся
странах»

Описание действия
Информирование
затрагиваемых
и
заинтересованных сторон о Механизме (в рамках
раскрытия ПВЗС и/или др. способами).
Анализ полученных жалоб (и их решения) с
соответствующей информацией, включенной в
ПВЗС.

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

Документы,
подтверждающие
информирование
затрагиваемых
и
заинтересованных
сторон о Механизме.

ранних
этапах
работы
над
Проектом и до
начала
строительства.

Информация по
анализу жалоб
включена в ПВЗС.

Ответственност
ь

Прочее - в ходе
реализации
Проекта.

Аналитическая
записка о передовой
практике МФК
«Рассмотрение
жалоб от населения,
пострадавшего от
реализации Проекта»
1.8

Программы
управления
Мониторинг и анализ

IFC PS 1
IFC EHS
EP3, EP9, EP10

Подготовка и представление Кредиторам
регулярных отчетов по охране окружающей среды,
охране труда и безопасности, социальным
вопросам, в том числе текущего статуса
реализации Планов ESAP и SEP.

Составляемые и
регулярно
предоставляемые
отчеты по охране
окружающей среды,
охране труда и
безопасности,
социальным
вопросам

Отчеты
Кредиторам по
согласованному
формату 2 раза
в год на этапе
строительства и
в первый год
эксплуатации,
далее ежегодно

ООО «К-Поташ
Сервис»

Разработка
Плана
управления,
Политики
/
перечня
требований – до

Разработка
Политики/
перечня
требований
–
ООО
«К-Поташ
Сервис»

Стандарт деятельности 2: Рабочий персонал и условия труда
2.1

Политика и
процедуры в области
управления
персоналом,
недопущение
дискриминации и

IFC PS2, пункты 811, 15-17, 21-22

Разработка Плана управления условиями труда и
охраной труда.

Разработанный
План управления.

IFC PS1, пункты 1719

Разработка Политики/ перечня требований в
области трудовых отношений в соответствии с
нормами трудового законодательства РФ и
применимыми международными стандартами в
области трудовых отношений и условий труда,

Разработанная
Политика / перечень
требований
в
области
трудовых
отношений.

ОЭСР, пункт 10
EP2
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#

Аспект
равенство
возможностей

Ссылки на
стандарты

Описание действия
охраны здоровья и безопасности. Политика/
перечень требований должен включать в себя,
среди прочего, следующие обязательства:









Заключение индивидуальных трудовых
договоров со всеми работниками (в том числе
в подрядных и субподрядных организациях) в
соответствии с трудовым законодательством
РФ;
Предоставление услуг по проживанию
работников в соответствии с положениями
Руководства МФК и ЕБРР «Размещение
работников: Процедуры и стандарты»;
Доступность Механизма подачи и
рассмотрения обращений и жалоб;
Соблюдение принципов недопущения
дискриминации и обеспечение равных
возможностей;
Ограничение детского и запрет
принудительного труда;
Указание на применимость требований ко
всем привлекаемым подрядным и
субподрядным организациям.

Обеспечение включения требований Политики/
перечня требований во все договора с
(суб)подрядными и организациями в рамках
Проекта, а также в индивидуальные трудовые
договора с работниками.
Информирование всех работников Проекта о
Политике Проекта/ перечне требований, а также
других применимых документах Компании.
Организация контроля за соблюдением
(суб)подрядными организациями данных
требований с помощью системы проверок и/или
аудитов.

Критерии
выполнения
Наличие требований
в
договорах
с
(суб)подрядными
организациями.
Политика / перечень
требований
включены
в
индивидуальные
трудовые договоры
со
всеми
работниками.
Листы ознакомления
с
Политикой
/
перечнем
требований.
Результаты
мониторинга
соответствия
(суб)подрядных
организаций данным
требованиям.

Сроки
выполнения

Ответственност
ь

начала
строительства.

Контроль
применения
–
ООО
«К-Поташ
Сервис»,
ключевые
подрядные
организации

Мониторинг – в
ходе реализации
Проекта.

Ознакомление и
применение
требований
Политики – ООО
«К-Поташ
Сервис»,
(суб)подрядные
организации
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#

Аспект

Ссылки на
стандарты

Описание действия

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

Ответственност
ь

Разработанная
Процедура
стимулирования
найма местных
жителей.

Разработка
Процедуры – на
ранних этапах и
до
начала
строительства

ООО
«К-Поташ
Сервис»

Копии уведомлений в
местные центры
занятости;
документы,
подтверждающие
проведение
мероприятий по
стимулированию
местного найма.

Остальные
действия – в
ходе реализации
Проекта

Осуществление мониторинга соответствия
требованиям Политики/ перечня требований, в т.ч.
в (суб)подрядных организациях.
2.2

Политика и
процедуры в области
управления
персоналом,
недопущение
дискриминации и
равенство
возможностей

IFC PS2, пункты 8-9,
15-17
IFC EHS, пункты 1,3
IFC PS1, пункты 31
Методические
рекомендации МФК
«Инвестирование в
социальные
программы:
Укрепление общества
посредством
совершенствования
деловой практики»

Разработка
и
внедрение
Процедуры
стимулирования найма местных жителей (может
быть включена в Политику/ перечень требований в
области трудовых отношений – см. п. 2.1).
Процедура или ее отдельные положения могут
быть также применимы к основным подрядными
организациям.
Осуществление мониторинга/ подготовки
отчетности по выполнению Процедуры.

Результаты
мониторинга
выполнения
Процедуры
(отчетность).
2.3

Политика и
процедуры в области
управления
персоналом,
недопущение
дискриминации и
равенство
возможностей
Развитие местной
экономики

IFC PS2, 8-9, 15-17
IFC EHS, пункты 1, 3
Методические
рекомендации МФК
«Инвестирование в
социальные
программы:
Укрепление
общества
посредством
совершенствования
деловой практики»
Методические
рекомендации МФК

Привлечение местных организаций в качестве
поставщиков
товаров
и
услуг
(обязательство/намерение может быть включено в
Политику/ перечень требований в области
трудовых отношений – см. п. 2.1).
Привлечение местных поставщиков товаров и
услуг посредством тендерных процедур.

Намерение
Компании по
привлечению
местных
организаций
зафиксировано в
Политике/ перечне
требований в
области трудовых
отношений или ином
документе.

Включение
обязательства/н
амерения
в
Политику
/
перечень
требований
в
области
трудовых
отношений или
иной документ –
на ранних этапах
и
до
начала
строительства.
Остальные
действия – в

ООО
«К-Поташ
Сервис»
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Аспект

Ссылки на
стандарты

Критерии
выполнения

Описание действия

Сроки
выполнения

«Руководство по
привлечению
местных
поставщиков
товаров и услуг»
2.4

Условия труда и
найма работников:
обеспечение жильем

Ответственност
ь

ходе реализации
Проекта.

IFC PS2, пункты 1012

Разработка
Плана
управления
размещения рабочей силы.

Методические
рекомендации
Международной
финансовой
корпорации и
Европейского Банка
Реконструкции и
Развития: «Процесс
и стандарты
обеспечения
работающих
жилыми
помещениями»

Разработка Правил поведения
объектах размещения.

объектами

работников

в

Разработан
План
управления
объектами
размещения
рабочей силы.

Информирование подрядных организаций о
необходимости
обеспечения
соблюдения
требований этих документов.

Разработаны
Правила поведения
работников.

Мониторинг
реализации Плана управления
объектами размещения рабочей силы.

Документы,
подтверждающие
информирование
(суб)подрядных
организаций.
Листы ознакомления
работников Проекта
с
Правилами
поведения.

Разработка
Плана и Правил
поведения - до
начала
использования
объектов
размещения
рабочей силы.
Информировани
е и мониторинг –
во время
использования
объектов
размещения
рабочей силы.

ООО
«К-Поташ
Сервис»
Подрядные
организации
Внешний
контроль –
консультанты
кредиторов

Отчеты по
результатам
мониторинга,
включая записи о
корректирующих
мероприятиях.
2.5

Сокращение
работников

IFC PS2, пункты 1819

Разработка Плана демобилизации рабочей силы
по завершении этапа (этапов) строительства.

EP8, EP6

Проведение мониторинга
демобилизации.

Аналитическая
записка о передовой
практике МФК
«Управление

выполнения

Плана

Разработка Плана сокращения персонала –
разрабатывается и реализуется на этапе
эксплуатации в случае значительного сокращения

Разработанный
План
демобилизации
рабочей силы.
Отчетность
результатам
мониторинга.

по

План
демобилизации
– за 6 месяцев до
демобилизации
работников.
План
сокращения
персонала – на

ООО
«К-Поташ
Сервис»
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

2.6

Аспект

Механизм подачи и
рассмотрения
обращений и жалоб

Ссылки на
стандарты

Описание действия

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

процессом
сокращения штатов
предприятия»

штата за 18 месяцев до предполагаемого
события.

Разработанный и
внедренный План
сокращения
персонала.

этапе
эксплуатации (за
18 месяцев до
увольнения) /
прекращения
эксплуатации.

IFC PS2, пункт 20

Разработка Плана управления условиями труда и
охраной труда.

Разработанный
План управления

Разработка Механизма подачи и рассмотрения
обращений и жалоб, поступающих от работников.

Разработанный
Механизм.

Информирование о Механизме всех работников
Проекта, включая персонал (суб)подрядных
организаций.

Документ,
подтверждающий
информирование
работников
о
Механизме
(подтверждено
записями).

Разработка
Плана
управления
и
Механизма - до
начала
строительства.

EP6, EP10

Ежемесячный мониторинг учета обращений и
жалоб с целью определения проблемных вопросов
и разработки соответствующих корректирующих
мероприятий.
Включение аналитической информации по
применению Механизма, по решению вопросов,
касающихся трудовых отношений, в рамках
регулярной отчетности.

Программы
обучения по ОТ и ТБ,
включающие
информирование
работников
о
Механизме.
Записи из журнала/
базы данных учета
жалоб.
Акты по результатам
ежемесячного
мониторинга.
Ежегодные отчеты с
включенной
информацией о
рассмотрении
жалоб.

Прочие
мероприятия –
на протяжении
всего
жизненного
цикла Проекта.

Ответственност
ь

ООО
«К-Поташ
Сервис»
Подрядные
организации
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#
2.8

Аспект
Охрана труда и
техника безопасности

Ссылки на
стандарты
IFC PS2, пункт 23
IFC PS1, пункты 2224

Описание действия
Разработка Плана управления условиями труда и
охраной труда.

Разработанный
План управления.

Организация следующих мероприятий:

Договоры с
(суб)подрядными
организациями
включают
положения по ОТ и
ТБ.



Мониторинг и анализ

Критерии
выполнения







организация проверок деятельности
подрядных организаций целью
идентификации опасностей и составление
отчетов при обнаружении несоответствий;
проведение совещаний с подрядными и
субподрядными организациями для
обсуждения с ними способов улучшения
условий охраны труда и безопасности;
мониторинг эффективности системы охраны
труда и безопасности подрядных
организаций;
мониторинг проведения обучения персонала
подрядных организаций по ОТ и ТБ и актов;
сбор и анализ всех зарегистрированных
несчастных случаев и случаев
профессиональных заболеваний; контроль
решения таких вопросов и профилактика
повторных случаев.

Включение в договоры с (суб)подрядными
организациями положений о выполнении и
контроле выполнения требований по охране труда,
в том числе положений о применении санкций за
несоблюдение
(ООО
«К-Поташ
Сервис»,
Генеральный подрядчик).

Сроки
выполнения

Ответственност
ь

На этапе
строительства и
эксплуатации

ООО
«К-Поташ
Сервис»

Оборудование
пункта
медицинской

«ООО «К-Поташ
Сервис»»»

Подрядные
организации

Отчеты по
результатам
контроля.
Записи о
посещениях
площадки,
протоколы
совещаний, отчеты
по вопросам и
мерам для
устранения
нарушений.
Журналы учета
несчастных случаев.

Функционирование полноценной СУОТ на этапе
эксплуатации объектов.
Проведение оценки и ранжирование рисков и
опасностей.
Регулярные внутренние и внешние аудиты и
анализ эффективности системы управления.
2.9

Охрана труда и
техника безопасности

IFC PS2, пункт 23

Разработка Плана управления условиями труда и
охраной труда.

Разработанный
План управления.
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Аспект

Ссылки на
стандарты
IFC EHS, раздел 2

Описание действия
Обеспечение «ООО «К-Поташ Сервис»» и
Генеральным
подрядчиком
наличия
соответствующих
требованиям
пунктов
медицинской помощи, аптечек для оказания
первой
медицинской
помощи,
средств
мобилизации и транспортировки пострадавших,
организация обучения руководящего и надзорного
персонала мерам по оказанию первой помощи.
Генеральный подрядчик проверяет, что работники
подрядных организаций имеют полисы
медицинского страхования.

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

Наличие
медицинского
пункта, аптечек для
оказания первой
медицинской
помощи и проч.

помощи для
Проекта и
обеспечение
полисами – до
начала
строительства.

Наличие полисов
медицинского
страхования.

Дальнейшие
мероприятия на этапе
строительства и
эксплуатации

Ответственност
ь
Генеральный
подрядчик
(Суб)подрядные
организации
(предоставление
медицинской
страховки)

Стандарт деятельности 3: Рациональное использование ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей среды
3.1

Предотвращение
загрязнения

IFC PS 1, PS 3
IFS EHS

Разработка и выполнение генеральным
подрядчиком (подрядчиком EPC) Плана
управления экологическими аспектами на этапе
строительства (ПУС), с учетом Плана действий в
экологической и социальной сфере (ESAP) и
Плана управления экологическими и социальными
аспектами (ПУЭСА) Компании в виде рамочного
документа, к которому будут прилагаться при
необходимости планы/процедуры управления и
мониторинга по следующим направлениям:







выбросы в атмосферный воздух и шумовое
воздействие;
воздействие на почвы и грунтовые воды;
потребление воды, сточные воды;
обращение с опасными веществами и
материалами;
обращение с отходами;
организация транспортировки
тяжеловесного и негабаритного
оборудования.

Внесение обязательств по разработке и
выполнению ПУС в договор генподрядчика.

ПУС разработан на
основании ESAP и
ПУЭСА

За 3 месяца до
начала
строительства

ООО «К-Поташ
Сервис»
Генеральный
подрядчик
Подрядные
организации
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Аспект

Ссылки на
стандарты

Описание действия

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

Ответственност
ь

Программа(ы) и
график(и)
мониторинга,
разработанные
(скорректированные
) на начальном
этапе эксплуатации

На этапе
строительства и
эксплуатации

ООО «К-Поташ
Сервис»

В ходе
строительства

Генподрядчик

В ходе
строительства

Генеральный
подрядчик и
Подрядные
организации на
этапе
строительства
при контроле со

Внесение обязательств по выполнению ПУС в
договоры подрядных организаций, работающих на
Проекте (генподрядчик).
Разработка подрядчиками собственных планов
управления проектом (ПУС) в части экологических
мер в соответствии с их объемами работ (при
необходимости) или следование мероприятиям
ПУС.
3.2

Мониторинг
экологической
эффективности на
рабочей площадке

IFC PS1, PS3
IFC EHS

Разработка и реализация программы
производственного экологического мониторинга и
контроля, включающей следующие показатели:





3.3

Пылеподавление

IFC PS 1, PS 3
IFC EHS, раздел 2

выбросы в атмосферу и качество
атмосферного воздуха;
шумовое воздействие и вибрация;
качество воды в принимающих
водотоках до и после сброса;
расходы и характеристики питьевой и
технологической воды – на этапе
эксплуатации.

Разработка Программы пылеподавления на этапе
строительства.
На этапе эксплуатации специальной программы
пылеподавления не требуется, т.к. Проектом
приняты проектные решения по использованию
пылегазоочистного оборудования с
эффективностью не ниже 98%.

3.4

Выбросы в
атмосферу

IFC PS 3
IFC EHS

Выполнение проектных решений по минимизации
выбросов загрязняющих веществ от передвижных
и стационарных источников выбросов на этапе
строительства.

Генеральный
подрядчик

Отчеты по
мониторингу и
контролю
Применение мер по
пылеподавлению
указано в отчетах по
проверкам
Акты обнаруженных
нарушений (при
наличии) и отчеты о
дисциплинарных
мерах, принятых в
отношении
подрядчика
Документы о
прохождении
техобслуживания
(диагностические
карты) всего
машинного

Подрядчики
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Аспект

Ссылки на
стандарты

Описание действия

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

оборудования
(ежегодно)

Ответственност
ь
стороны ООО «КПоташ Сервис

Акты о нарушениях,
обнаруженных во
время визуальной
проверки (в
соответствии с
графиком проверок)
Отчеты по
производственному
контролю выбросов
в атмосферу от
стационарных
источников
(эксплуатация)
3.5

Контроль качества
воздуха

IFC PS 3, PS 1
IFC EHS

Реализация программы производственного
экологического мониторинга и контроля
атмосферного воздуха ООО «К-Поташ Сервис» и
Генерального подрядчика (на границе СЗЗ,
границе селитебных территорий и в рабочей зоне)

Программа контроля
качества воздуха
Отчеты и протоколы
по контролю
качества воздуха

На этапе
строительства и
эксплуатации

ООО «К-Поташ
Сервис»
Генеральный
подрядчик (этап
строительства)
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#
3.6

Ссылки на
стандарты

Аспект
Минимизация
выбросов
парниковых газов

IFC PS 3
IFC EHS
EP1

Описание действия
Принятие мер по минимизации выбросов
парниковых газов (ПГ), включая:




оптимизация режима работы и времени
использования дизель-генераторов;
применение транспортных средств и
строительной техники с исправными
двигателями;
запрет на работу неиспользуемой
строительной техники на холостом ходу.

Критерии
выполнения
Протоколы
инспекций
подрядных
организаций

Сроки
выполнения
На этапе
строительства

Ответственност
ь
ООО «К-Поташ
Сервис»
Генеральный
подрядчик

Наличие сведений о
выбросах ПГ за год
в отчетах
кредиторам

Сбор данных по количеству использованного
топлива (дизельное топливо, бензин) и оценка
выбросов ПГ ежегодно и включение этой
информации в отчет ООО «К-Поташ Сервис» для
кредиторов.
3.7

Минимизация
выбросов
парниковых газов

IFC PS 3
IFC EHS
EP1

3.8

Шумовое
воздействие

IFC PS 3
IFC EHS

Проведение детального анализа и
инвентаризации источников, уточнение оценки
выбросов парниковых газов ПГ для этапа
эксплуатации.
Разработка и внедрение Плана управления
выбросами парниковых газов на основании
результатов оценки выбросов ПГ.

Отчет по
результатам оценки
выбросов ПГ

В первый год
после начала
эксплуатации

План управления
выбросами
парниковых газов

Подготовка и публикация ежегодной открытой
отчетности по выбросам ПГ.

Оценка выбросов на
фактических данных
– после 1 года
эксплуатации

После 1 года
эксплуатации и
далее
обновление
ежегодно (при
необходимости)



Контроль шумового воздействия в
соответствии с планом производственного
контроля и мониторинга, оценка уровня шума
на границе СЗЗ, зоне санитарного разрыва и
ближайших населенных пунктах.

Ежегодная
публикация данных
по выбросам ПГ в
открытой отчетности
Записи по ремонту и
обслуживанию
Отчеты по контролю
шума и вибрации
Регистрация жалоб
и принятые

ООО «К-Поташ
Сервис»

Публикация
отчета –
ежегодно

На этапе
строительства и
эксплуатации

Генеральный
подрядчик на
этапе
строительства
при контроле со
стороны ООО «КПоташ Сервис»
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Аспект

Ссылки на
стандарты

Описание действия





Установка акустических (противошумовых)
экранов в зоне влияния ж\д путей в
п.Нивенское;
Реконструкция оконных заполнений
(шумозащитное остекление) нормируемых
помещений зданий с установкой
проветривающих устройств с глушителями
шума в зоне влияния ж\д путей в
п.Нивенское;
Реализация виброзащитных мероприятий на
ж\д путях и рядом с жилыми домами п.
Нивенский

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

корректирующие
меры

Ответственност
ь
ООО «К-Поташ
Сервис»
» на этапе
эксплуатации

Регистрация и расследование жалоб на шум через
механизм рассмотрения жалоб.
3.9

Обращение с
загрязненными
грунтами

IFC PS 3, PS 2
IFC EHS

Требования по надлежащей процедуре хранения,
обращения и утилизации загрязненных грунтов
должны быть детально изложены в ПОС/ППР.
Включить в ПОС/ППР процедуру обращения с
загрязненными грунтами при проведении
земляных работ:





во всех случаях, когда выявлено загрязнение
в грунтах, следует провести оценку
состояния грунтов для определения метода
последующего рекультивации и
необходимые СИЗ,
разработка плана рекультивации (при
необходимости),
принятие мер по аккуратной выемке и
перемещению грунта для предотвращения
распространения пыли.

Соответствующие
требования
включены в
ПОС/ППР
Оценка состояния
потенциально
загрязненных
грунтов (при
обнаружении) и
рисков для
грунтовых вод и
персонала, отчеты о
проливах
нефтепродуктов
Разработка плана
рекультивации (при
необходимости),
Правила ОТ и ТБ
при обращении с
загрязненными
грунтами (при
необходимости)

Земляные
работы на этапе
строительства

Генподрядчик
Контроль со
стороны ООО «КПоташ Сервис»
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Аспект

Ссылки на
стандарты

Описание действия

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

Ответственност
ь

Инструкция по
безопасному
проведению
земляных работ
3.10

Предотвращение
загрязнения
поверхностных и
подземных вод

IFC EHS

Разработка и внедрение Плана управления
водными ресурсами, включающего следующие
мероприятия:

IFC LVPB OCM

•

IFC PS 3

использование автотранспорта и техники
только
в
исправном
состоянии,
с
герметичными
топливной
и
масляной
системами;

Природоохранное
законодательство
Передовая
международная
отраслевая практика

•

осуществление заправок транспорта и
строительной
техники
топливом
на
специально
отведенных
площадках
с
твердым водонепроницаемым покрытием
накопление
образующихся
отходов
в
закрытых контейнерах, на специально
оборудованных площадках с твердым
водонепроницаемым покрытием
организация регулярной уборки территории
(вывоз отходов, ликвидация аварийных
проливов ГСМ и др.);

•

•

3.11

Предотвращение
загрязнения
поверхностных и
подземных вод

IFC PS 3
IFC EHS Guidelines
Природоохранное
законодательство
Передовая
международная
отраслевая практика

Разработка инструкции по локализации и
ликвидации проливов нефтепродуктов для этапа
строительства в соответствии с российскими
требованиями, включая следующие аспекты:




опасные материалы складируются
надлежащим образом во избежание утечек и
проливов,
организация поддонов для сбора утечек и
проливов под оборудованием и во время
заправки топливом,
организация обвалования для всех мест
хранения топлива, масел и химических
материалов,

Утвержденный План
управления
водными ресурсами
ООО «К-Поташ
Сервис»

На протяжении
строительства и
эксплуатации

ООО «К-Поташ
Сервис»
Генеральный
подрядчик
Подрядные
организации

План управления
водными ресурсами
Генерального
подрядчика
Результаты
проверок/аудитов
строительной
площадки

Отсутствие
признаков
загрязнения грунтов,
разливов ГСМ на
строительной
площадке
Результаты
проверок/аудитов
строительной
площадки

На протяжении
строительства и
эксплуатации

ООО «К-Поташ
Сервис»
Генеральный
подрядчик
Подрядные
организации
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Аспект

Ссылки на
стандарты

Описание действия

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

Ответственност
ь



3.12

3.13

Сохранение качества
грунтов и грунтовых
вод и здоровья
человека

Предотвращение
загрязнения водных
объектов

IFC PS 3, PS 2
IFC EHS Guidelines
Передовая
международная
отраслевая практика

IFC PS 3
IFC General EHS
Guidelines
Природоохранное
законодательство

средства локализации и ликвидации
проливов и инструкции по их применению
должны быть в наличии на площадке, как и
инструкция по их применению.

обращение с загрязненными материалами и
грунтами в случае утечки или пролива
топлива/масел.
Обеспечить выполнение инструкции персоналом
подрядчиков
Разработка Плана по локализации и ликвидации
разливов нефтепродуктов и Плана действий по
предупреждению и ликвидации ЧС на этапе
строительства (см также п. 4.9).
Применение передовой практики охраны
поверхностных и подземных вод в соответствии с
законодательными требованиями.
В План управления водными ресурсами включить
требование соблюдать правила и ограничения,
действующие при проведении работ в
водоохранных зонах, в том числе: запрет на
движение транспорта (кроме специальных
транспортных средств) за пределами временных и
постоянных подъездных дорог; запрет на
размещение складов ГСМ, станций технического
обслуживания, мойки транспортных средств.
Включить соответствующие требования в Планы
управления подрядчиков, ведущих строительные
работы в водоохранной зоне,

Согласованные
планы. Записи и
отчеты по
выявленным
нарушениям в ходе
проверок

На этапе
эксплуатации

ООО «К-Поташ
Сервис»

В период
производства
работ в
водоохраной
зоне

Генеральный
подрядчик

Протоколы
мониторинга
Утвержденный План
управления
водными ресурсами
Результаты
проверок/аудитов
строительной
площадки

Подрядные
организации
Контроль со
стороны ООО «КПоташ Сервис»

Отсутствие
загрязнений водного
объекта (по
результатам
мониторинга)

Осуществлять регулярный контроль за ведением
хозяйственной деятельности в водоохранной зоне
и состоянием водного объекта.
3.14

Рациональное
использование
водных ресурсов

IFC PS 3
IFC General EHS
Guidelines

Забор воды из поверхностных источников для
целей водоснабжения объектов Проекта не
планируется.
На этапе строительства водоснабжение будет
осуществляться за счет привозной воды.

Договоры на
поставку воды на
строительные
площадки

Этап
строительства

Подрядные
организации /
Контроль со

17

План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Ссылки на
стандарты

Аспект

Природоохранное
законодательство
Передовая
международная
отраслевая практика

Описание действия
На этапе эксплуатации водоснабжение объектов
Проекта предусмотрено из подземных горизонтов.
Восполнение производственных нужд
обеспечивается за счет очищенных бытовых и
дождевых сточных вод.

Критерии
выполнения

Журналы учета
забора воды из
подземных
горизонтов

Сроки
выполнения

Ответственност
ь
стороны ООО «КПоташ Сервис»

Этап
эксплуатации

ООО «К-Поташ
Сервис»

Дополнительных мероприятий не требуется.
3.15

Управление
сточными водами

IFC PS 3, PS 2
IFC General EHS
Guidelines
EP3
Природоохранное
законодательство
Передовая
международная
отраслевая практика

3.16

Управление
сточными водами

IFC PS 3
IFC General EHS
Guidelines
EP3
Природоохранное
законодательство
Передовая
международная
отраслевая практика

3.17

Обращение с
отходами на
площадке

IFC PS 3, PS 1
Рекомендации МФК
по вопросам охраны
окружающей среды,
техники

В План управления водными ресурсами включить
мероприятия по управлению сточными водами:
На этапе строительства необходимо обеспечить:

сбор хозяйственно-бытовых сточных вод
в герметичных контейнерах и вывоз на
очистные сооружения МУП КХ
«Водоканал»;

очистку ливневых стоков на ЛОС до
рыбохозяйственных нормативов перед
сбросом в водный объект.

Организация сбора
и очистки сточных
вод в соответствии с
применимыми
требованиями

На этапе
строительства

Генеральный
подрядчик
Контроль со
стороны ООО «КПоташ Сервис»

Результаты
контроля качества
очищенных стоков

На этапе эксплуатации мероприятия по
управлению хозяйственно-бытовыми и ливневыми
стоками с административной площадки должны
включать:

очистку стоков до установленных НДС;

осуществление производственного контроля
работы ЛОС;

мониторинг качества воды принимающего
водного объекта
Все сточные воды с производственной площадки
будут использоваться на производственные
нужды без сброса в водные объекты.

Результаты
контроля качества
очищенных стоков

Разработка генподрядчиком Плана управления
отходами на стадии строительства и разработка на
его основе подрядчиками собственных планов
управления отходами в соответствии с объемом
работ. План должны включать:

Разработанные
Планы управления
отходами

Подрядные
организации

На этапе
эксплуатации

ООО «К-Поташ
Сервис»

Разработка
Плана
управления
отходами - до

Генподрядчик

Результаты
мониторинга
качества воды в
принимающих
водных объектах

Отчеты по
проверкам и

Подрядчики
ООО «К-Поташ
Сервис» -
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Аспект

Ссылки на
стандарты

Описание действия

безопасности и
защиты здоровья




Природоохранное
законодательство



Передовая
международная
отраслевая практика








разработку процедур управления отходами;
получение необходимых разрешений и
лицензий на обращение с отходами;
ведение учета образования и размещения
отходов;
обустройство мест временного накопления
отходов в соответствии с нормативными
требованиями и наилучшей практикой;
регулярные документированные проверки
мест временного накопления отходов;
обеспечение соответствия нормативным
требованиям к собственному объекту
размещения отходов (выработанное шахтное
пространство Нивенского месторождения);
регулярный вывоз и размещение отходов
лицензированными организациями;
обеспечение соответствия требованиям
безопасности при обращении с отходами,
включая разработку инструкций по
обращению с отходами, обучение персонала,
обеспечение СИЗ, средствами локализации
разливов химических веществ и
оборудованием для безопасного обращения с
отходами.

Выполнение процедур управления отходами в
соответствии с Планом управления отходами.

Критерии
выполнения
аудитам в части
выполнения Планов
управления
отходами
Отчеты по
результатам
регулярных обходов
площадки
Регулярно
заполняемые
журналы учета
образования и
вывоза отходов;
Разрешения и
лицензии на
деятельность по
обращению с
отходами;
Инструкции
подрядчиков по
обращению с
отходами - до
начала
строительства, в
Плане управления
отходами
Включение
информации по
учету отходов в
ежемесячные
отчеты
генподрядчика для
ООО «К-Поташ
Сервис»

Сроки
выполнения
начала
строительства
Реализация
плана
управления
отходами - в
период
строительства

Ответственност
ь
Контроль
реализации
Плана
управления
отходами
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#
3.18

Аспект
Повторное
использование и
утилизация отходов

Ссылки на
стандарты
IFC PS 3
IFC EHS

Описание действия
Внедрение процедур повторного использования и
утилизации отходов в соответствии с Планом
управления отходами с учетом следующих
принципов:









3.19

Размещение отходов

IFC PS 3
IFC EHS
Природоохранное
законодательство

описание каждого вида отходов с указанием
класса опасности;
раздельное накопление отходов в
соответствии с классом опасности и
дальнейшими методами обращения с
отходами;
уменьшение объемов отходов;
снижение образования опасных отходов за
счет технологических решений;
если образование отходов неизбежно, указать
потенциальные варианты утилизации/
повторного использования в соответствии с
наилучшими доступными технологиями;
оценка на регулярной основе местных
лицензированных организаций, оказывающих
услуги по утилизации / повторного
использования отходов, для анализа
пригодности их для приема отходов.

Критерии
выполнения
Отчеты по
результатам
аудитов в
отношении
реализации Плана
управления
отходами

Генподрядчик
Подрядчики
ООО «К-Поташ
Сервис»

Договоры на
утилизацию отходов
с необходимыми
лицензиями

Сертификация
закладочной смеси до начала
эксплуатации



В случае, если
Компанией не будет
получено
согласование
технических условий
на состав
закладочной смеси:

В случае, если Компанией не будет получено
согласование технических условий на состав
закладочной смеси, и отходы обогащения руды не
будут сертифицированы в качестве побочного
продукта, обратная закладка в выработанное
пространство Нивенского месторождения может

В ходе
строительства и
эксплуатации

Ответственност
ь

Ежемесячные
отчеты
генподрядчика

Обеспечение контроля соответствия деятельности
ООО «К-Поташ Сервис» по обратной закладке
побочных продуктов обогащения национальным
нормативным и законодательным требованиям:
Разработка технических условий на
закладочную смесь, состоящую из побочных
продуктов технологии обогащения, и
сертификация закладочной смеси.

Сроки
выполнения

Регистрация ОРО в
Государственном
реестре объектов

Сертификация
закладочной
смеси

ООО «К-Поташ
Сервис»
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Аспект

Ссылки на
стандарты

Описание действия
быть признана объектом размещения отходов
(ОРО), будет необходимо:

размещения
отходов



Отчеты о
результатах
мониторинга
состояния и
загрязнения
окружающей среды
на территории
объекта
размещения
отходов и в
пределах его
воздействия на
окружающую среду



3.20

Контроль конечных
мест размещения
отходов третьих
сторон

IFC PS 3
IFC EHS

Критерии
выполнения

внесение объекта размещения отходов (ОРО)
- выработанное пространство Нивенского
месторождения - в Государственный реестр
объектов размещения отходов (включая
государственную экологическую экспертизу
проектной документации ОРО)
ведение отчётности и осуществление
регулярного мониторинга состояния и
загрязнения окружающей среды в
соответствии с национальными
законодательными требованиями.

В рамках Плана управления отходами
предусмотреть мероприятия по контролю
организаций, предоставляющих услуги по
размещению, переработке, обезвреживанию и
утилизации отходов, включая:





отслеживание конечного места размещения
всех отходов Проекта с использованием
существующей системы учета отходов;
заключение договоров только с
лицензированными компаниями;
ведение журналов учета / регистрации
отходов;
инспекции объектов, принимающих отходы
Проекта на размещение, а также на
переработку, обезвреживание и утилизацию.

Использование полигонов с исчерпаемым
ресурсом мощности допускается только при
невозможности иного использования/ утилизации
отходов.

Сертификаты,
лицензии
законтрактованных
предприятий по
обработке отходов
ООО «К-Поташ
Сервис»
Отчеты ООО «КПоташ Сервис» по
проверкам
компаний, с
которыми
заключены
договоры на
утилизацию,
обезвреживание,
переработку,
размещение
отходов

Сроки
выполнения

Во время
строительства и
эксплуатации

Ответственност
ь

Генеральный
подрядчик
ООО «К-Поташ
Сервис»
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Аспект

Ссылки на
стандарты

Описание действия

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

Ответственност
ь

Стандарт деятельности 4: Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения
4.1

Охрана здоровья и
обеспечение
безопасности
населения. Наличие
действующих и
строительных
площадок и
производственных
объектов

IFC PS4, пункты 6-7
IFC EHS
Передовая
международная
отраслевая практика



Разработка Плана управления в сфере
здоровья и безопасности населения;
Информирование местных жителей и др.
заинтересованных сторон о времени и месте
проведения строительных работ;
Обеспечение доступности Механизма подачи
и рассмотрения обращений и жалоб;
Информирование (суб)подрядных
организаций о необходимости соблюдения
соотв. требований Плана управления;
Мониторинг соблюдения требований
работниками Компании и (суб)подрядных
организаций.






Разработанный
План управления.
Документы,
подтверждающие
информирование
жителей и
доступность
Механизма подачи и
рассмотрения
обращений и жалоб.

Разработка
Плана
управления – до
начала
строительства.

ООО «К-Поташ
Сервис»
Подрядные
организации

Остальные меры
– в ходе
реализации
Проекта.

Документы,
подтверждающие
информирование
(суб)подрядных
организаций о
соотв. требованиях.
Отчеты по
результатам
мониторинга,
включая записи о
корректирующих
мероприятиях.

4.2

Охрана здоровья и
обеспечение
безопасности
населения. Шум,
вибрация и выбросы
в атмосферный
воздух

IFC PS4, пункты 5-7



IFC EHS
Передовая
международная
отраслевая практика



Разработка Плана управления в сфере
здоровья и безопасности населения (в т.ч.
отражающего меры в связи с возможным
превышением уровня шума и вибрации на
границе санитарного разрыва железной
дороги – см. также п. 3.8);
Разработка Плана мероприятий по
переселению (Дополнительного плана по
переселению в случае, если процесс
расселения жителей будет проводиться
государственным органом).

План управления
разработан.
Меры в связи с
возможным
превышением
уровня шума
реализованы.
План мероприятий
по переселению
(Дополнительный
план по

До начала
строительства

ООО «К-Поташ
Сервис»

22

План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Аспект

Ссылки на
стандарты

Описание действия

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

Ответственност
ь

переселению)
разработан.
4.3

Охрана здоровья и
обеспечение
безопасности
населения.
Использование дорог
общего пользования

IFC PS4, пункт 6



IFC EHS



Передовая
международная
отраслевая практика






Разработка Плана управления движением
транспорта;
Доведение требований Плана до соотв.
(суб)подрядных организаций;
Информирование местного населения о
графике движения автотранспорта и
реализуемых мероприятиях по обеспечению
безопасности населения;
Обеспечение доступности Механизма подачи
и рассмотрения обращений и жалоб;
Мониторинг выполнения со стороны
Компании.

Разработанный
План управления
движением
транспорта.
Документы,
подтверждающие
информирование
(суб)подрядных
организаций о
требованиях Плана.
Документы,
подтверждающие
информирование
жителей и
доступность
Механизма подачи и
рассмотрения
обращений и жалоб.

Разработка
Плана и
информировани
е населения - до
начала
строительных
работ

ООО «К-Поташ
Сервис»
Подрядные
организации

Остальные
действия – в
ходе реализации
Проекта

Отчеты по
результатам
мониторинга,
включая записи о
корректирующих
мероприятиях.
4.4

Охрана здоровья и
обеспечение
безопасности
населения.
Использование
железных дорог

IFC PS4, пункт 6



IFC EHS
Передовая
международная
отраслевая практика


Разработка Плана управления в сфере
здоровья и безопасности населения (будет
также содержать меры по установке
акустических экранов вблизи жилой
застройки (см. п. 4.2) и установке
предупреждающих знаков на участках
неформального пересечения местными
жителями железнодорожных путей);
Обеспечение доступности Механизма подачи
и рассмотрения обращений и жалоб.

Разработанный
План управления.
Механизм подачи и
рассмотрения
обращений и жалоб
разработан и
реализован.

Разработка
Плана
управления - до
начала
движения ж/д
транспорта.
Остальные
действия – в
ходе реализации
Проекта.

ООО «К-Поташ
Сервис»
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#
4.5

Аспект
Охрана здоровья и
обеспечение
безопасности
населения.
Возможность
повышения нагрузки
на социальную
инфраструктуру

Ссылки на
стандарты

Описание действия

IFC PS4, пункты 5-6



IFC EHS



Передовая
международная
отраслевая практика




Разработка Плана управления в сфере
здоровья и безопасности населения;
Взаимодействие
с
медицинскими
и,
возможно, образовательными учреждениями
по вопросам их загруженности и наличию
ресурсов для принятия дополнительной
нагрузки в связи с притоком персонала
Проекта;
Стимулирование найма местных жителей (см.
п. 2.2);
Стимулирование
привлечения
местных
поставщиков товаров и услуг (см. п. 2.3);
Функционирование Механизма подачи и
рассмотрения обращений и жалоб.

Критерии
выполнения
Разработанный
План управления.
Документы,
подтверждающие
взаимодействие с
медицинскими и,
возможно,
образовательными
учреждениями.
Стимулирование
найма и
привлечение
поставщиков - см.
пп. 2.2 и 2.3.

Сроки
выполнения
Разработка
Плана
управления – до
начала
строительства.

Ответственност
ь
ООО «К-Поташ
Сервис»

Остальные
мероприятия –
на ранних этапах
и в ходе
реализации
Проекта

Механизм подачи и
рассмотрения
обращений и жалоб
разработан и
внедрен.
4.6

Охрана здоровья и
обеспечение
безопасности
населения.
Возможность
конфликтов между
местным населения и
работниками

IFC PS4, пункт 5



IFC EHS



Передовая
международная
отраслевая практика






Разработка Плана управления в сфере
здоровья и безопасности населения;
Разработка и внедрение Кодекса поведения
работников;
Разработка и внедрение Плана управления
объектами размещения рабочей силы;
Информирование подрядных организаций о
необходимости обеспечения соблюдения
Кодекса работниками;
Мониторинг выполнения со стороны
Компании;
Функционирование Механизма подачи и
рассмотрения обращений и жалоб.

Разработанный
План управления.
Разработанный
Кодекс поведения
работников.
Разработанный
План управления
объектами
размещения
рабочей силы.
Отчеты по
результатам
мониторинга,
включая записи о
корректирующих
мероприятиях.

Разработка
Плана
управления и
Кодекса
поведения
работников - до
начала
строительных
работ.
Разработка
Плана
управления
объектами
размещения
рабочей силы до фактического
проживания

ООО «К-Поташ
Сервис»
Подрядные
организации
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

4.7

Ссылки на
стандарты

Аспект

Охрана здоровья и
обеспечение
безопасности
населения. Риски
заболеваемости
среди населения

IFC PS4, пункты 9-10

Описание действия



IFC EHS
EP3






Разработка Плана управления в сфере
здоровья и безопасности населения (в т.ч.
отражающего
вопросы,
связанные
с
распространением
инфекционных
заболеваний);
Внедрение
и
применение
процедур
противодействия
распространению
коронавирусной инфекции;
Разработка и реализация Кодекса поведения
работников;
Разработка и внедрение Плана управления
объектами размещения рабочей силы;
Информирование (суб)подрядных организаций
о необходимости соблюдения данных
требований;
Мониторинг выполнения указанных
требований Компанией.

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

Механизм подачи и
рассмотрения
обращений и жалоб
разработан и
внедрен.

работников в
объектах.

Разработанные
Планы управления.

Разработка
Плана
управления в
сфере здоровья
и безопасности
населения,
процедур
противодействия
распространени
ю COVID-19,
Кодекса
поведения – до
начала
строительства.

Информация,
подтверждающая
реализацию мер
противодействию
распространения
COVID-19.
Кодекс поведения
включен в трудовые
договора с
работниками всех
(суб)подрядных
организаций.
Отчетность по
информированию
(суб)подрядных
организаций.

Ответственност
ь

Остальные
действия – в
ходе реализации
Проекта.
ООО «К-Поташ
Сервис»»
Подрядные
организации

Остальные меры
– в ходе
реализации
Проекта.

Отчетность по
результатам
мониторинга.
4.8

Требования к
сотрудникам службы
безопасности

IFC PS4, пункт 12



IFC EHS
EP3
ОЭСР



Разработка Плана управления в сфере
здоровья и безопасности населения (в т.ч.
отражающего вопросы, связанные с работой
сотрудников службы безопасности);
Разработка
Политики/
процедуры
по
безопасности,
отражающей
основные
принципы функционирования службы охраны и
поведения работников данной службы;

Разработанный
План управления.
Наличие Политики/
процедуры по
безопасности.

Разработка
Плана
управления – до
начала
строительства.
Остальные меры
- на ранних
этапах и в ходе

ООО «К-Поташ
Сервис»»
Подрядные
организации
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Аспект

Ссылки на
стандарты


4.9

Аварийная
готовность и
реагирование

IFC EHS PS4, пункт
11
IFC EHS

Критерии
выполнения

Описание действия
Функционирование Механизма подачи
рассмотрения обращений и жалоб.

и

Разработать План действий по предупреждению и
ликвидации возможных аварий, нештатных и
чрезвычайных ситуаций на этапе строительства.
Довести до сведения подрядных организаций
План действий по предупреждению и ликвидации
возможных аварий, нештатных и чрезвычайных
ситуаций.
Учения по аварийному реагированию проводятся
в установленном порядке.
Довести до сведения (провести обучение)
местных сообществ (через глав населенных
пунктов) информацию в отношении рисков,
связанных с выполнением строительных работ, и.
если требуется, предоставить план работ.

4.10

Аварийная
готовность и
реагирование

IFC PS4, пункт 11
IFC EHS
EP3, EP4

Разработать План мероприятий по локализации и
ликвидации аварии (ПМЛА), План ликвидации
аварийных разливов нефтепродуктов (ПЛАРН) и
План ликвидации аварий ГТС для Проекта на
этапе эксплуатации.
При необходимости в рамках реагирования на
аварийные ситуации организовать
информирование местных сообществ (через глав
населенных пунктов) и их участие в учениях.

4.11

Проектирование и
безопасность
инфраструктуры и
оборудования

IFC PS4, пункт 6
IFC EHS Guideline
Mining

Разработать программу мониторинга состояния
недр, включающую создание геодинамической
модели Нивенского месторождения, включающую
в себя:


Разработка концептуальных
геомеханической и гидрогеологической
моделей.

Сроки
выполнения

Ответственност
ь

Реестр жалоб,
связанных с работой
службы охраны.

реализации
Проекта.

Разработанный
План действий по
предупреждению и
ликвидации ЧС

До начала
строительства

ООО «К-Поташ
Сервис»»

Обеспечение
готовности к
аварийным
ситуациям в
ходе
строительства

Подрядные
организации

До начала
эксплуатации

ООО «К-Поташ
Сервис»»

Во время
строительства и
эксплуатации

ООО «К-Поташ
Сервис»»

Листы, подписанные
руководителями и
специалистами по
ОТ и ТБ подрядных
организаций,
подтверждающие
ознакомление с
Планом действий по
предупреждению и
ликвидации ЧС.
Уведомление
местных жителей,
при необходимости.
Разработанные
ПМЛА, ПЛАРН и
ПЛА ГТС.
Оповещение
местных органов
власти и
организация учений
по действиям в ЧС,
при необходимости.
Геодинамическая
модель Нивенского
месторождения
Ежеквартальный
отчет о контроле
состояния недр (или
чаще, в случае

Подрядные
организации
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Аспект

Ссылки на
стандарты

Описание действия






Подбор программ, алгоритмов и подходов
к моделированию.
Моделирование ведения горных работ.
Моделирование системы разработки
(очистных работ).
Калибровка моделей стационарных и
переходных процессов.
Прогнозное моделирование
геомеханических процессов с учётом
движения подземных вод (в том числе, их
отбор из водоносных горизонтов на
различные нужды) и планов ведения
горных работ, а также их прекращения.

Обеспечить интеграцию данных, полученных в
ходе мониторинга опасных геологических
процессов и явлений и мониторинга состояния
недр, а также мониторинг состава грунтовых и
поверхностных вод.

Критерии
выполнения
изменения
технологий/ведения
опытной добычи)

Сроки
выполнения

Ответственност
ь
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#

Ссылки на
стандарты

Аспект

Описание действия

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

Ответственност
ь

План (или Рамочный
план) разработан.

Разработка
Плана
(или
Рамочного
плана) и Кодекса
поведения
работников - до
начала
строительных
работ

ООО
«К-Поташ
Сервис»

Стандарт деятельности 5: Приобретение земельных участков и вынужденное переселение
5.1

Планирование и
проведение
восстановления
источников средств к
существованию.
Экономическое
вытеснение

IFC PS5, пункты 1213, 25



ОЭСР, статья 10
Руководство МФК по
подготовке
Плана 
мероприятий
по
переселению




Разработка Плана приобретения земель и
восстановления
источников
средств
к
существованию или Рамочного плана (если
информация об отведении земельных участков
ограниченна);
Проведение регулярных консультаций с
представителем местного охотпользователя
для
получения
обратной
связи
от
представителей местных охотников;
Внедрение Кодекса поведения сотрудников
Проекта, распространяющегося на сотрудников
подрядных
организаций
и
прямо
запрещающего
любую
деятельность,
связанную с охотой,
рыболовством и
собирательством со стороны работников
Проекта;
Введение запрета на содержания собак на
территории Проекта.

Записи
по
результатам
проведенных
консультаций
с
охотпользователем.
Кодекс поведения
включен в трудовые
договоры с
работниками.
Листы ознакомления
сотрудников
Проекта с Кодексом
поведения.

Подрядные
организации

Остальные
действия – в
ходе реализации
Проекта

Стандарт деятельности 6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами
6.1

Изменение
естественной среды
обитания

IFC PS6, п. 11-12
EP3
Передовая
международная
отраслевая практика

6.2

Снижение
воздействия на
биоразнообразие

IFC PS6, п. 9-10
EP3
Передовая
международная
отраслевая практика

Ведение строительных работ, проезды транспорта
и строительных машин строго в пределах
участков, отведенных во временное и постоянное
пользование для минимизации потенциальных
потерь среды обитания

Отсутствие
повреждений
почвеннорастительного
покрова на
прилегающих
лесных участках

В течение всего
периода
строительства и
эксплуатации
объектов
Проекта

Генподрядчик

Разработка Плана действий по сохранению
биологического разнообразия для
предотвращения и минимизации воздействия на
естественную среду обитания прилегающих к
площадке строительства территорий

Разработанный и
утвержденный
Компанией План
действий по
сохранению
биологического
разнообразия

Q2 2022г.

ООО «К-Поташ
Сервис»

ООО «К-Поташ
Сервис»
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План действий по экологическим и социальным вопросам

#
6.3

Ссылки на
стандарты

Аспект
Снижение
воздействия на
биоразнообразие

IFC PS6, п. 9-10
EP3
Передовая
международная
отраслевая практика

6.4

Снижение
воздействия на
биоразнообразие

IFC PS6, п. 9-10
EP3
ОЭСР
Передовая
международная
отраслевая практика

Описание действия

Управление
экосистемными
услугами

IFC PS6, п. 24-25
Природоохранное
законодательство
Передовая
международная
отраслевая практика

Сроки
выполнения

Ответственност
ь

Включение в План действий по сохранению
биологического разнообразия мероприятий по
мониторингу редких и охраняемых видов растений
и животных, ценных видов животных, которые
могут быть встречены в зоне влияния Проекта

Разработанная и
утвержденная
Программа
мониторинга
биологического
разнообразия

Q2 2021г

ООО «К-Поташ
Сервис»

Для минимизации нарушения среды обитания
птиц, летучих мышей и других животных,
потенциально находящихся за пределами
площадки, в План управления экологическими и
социальными аспектами на этапе строительства
(ПУЭСА) необходимо включить следующие
пункты:

Утвержденный ООО
«К-Поташ Сервис»
ПУЭСА с учетом
указанных условий

Включение
требования в
план ПУЭСА для
этапов
строительства и
эксплуатации

ООО «К-Поташ
Сервис»





6.5

Критерии
выполнения

минимизация интенсивности искусственного
освещения на площадке и в строительном
городке, направление источников света на
площадку для снижения рассеивания света за
периметр площадки;
минимизация уровня шумового воздействия
посредством использования современного
оборудования с пониженным уровнем шума
при эксплуатации, а также соблюдение норм
шумового воздействия.

В районе реализации Проекта не выявлены
экосистемные услуги, имеющие первостепенное
значение для местных сообществ.

Соответствующая
практика ведения
строительных работ,
подтверждаемая во
время проверок

Генподрядчик

Включение
аналогичных
требований в
планы
управления
подрядных
организаций
Мониторинг
выполнения

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Планы
рекультивации, акты
закупок семян

Выполнение при
проведении
работ по

Генподрядчик

В связи с этим нет необходимости в разработке
мероприятий по исключению неблагоприятных
воздействий на экосистемные услуги, имеющие
первостепенное значение.
Меры, связанные с воздействием на
охотпользователя/ охотников, представлены в п.
5.1.

6.6

Инвазивные
чужеродные виды

IFC PS6, пункт 21

Использование свойственных региону
(естественных) видов растений при проведении
восстановительных и ландшафтных работ

Подрядчики
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План действий по экологическим и социальным вопросам

Аспект

#

Ссылки на
стандарты

Описание действия

Передовая
международная
отраслевая практика

Критерии
выполнения

Сроки
выполнения

Ответственност
ь

Подтверждение
выполнения в ходе
проверок работ по
благоустройству
территории и
рекультивации
земель

благоустройству
и рекультивации
земельных
участков,
отведенных во
временное
пользование

Контроль со
стороны ООО «КПоташ Сервис»

Разработанные
План управления и
Процедура по
обращению со
случайными
находками.

Разработка
Плана
управления и
Процедуры – до
начала этапа
строительства.

ООО «К-Поташ
Сервис»

Процедура
включена в
договоры с соотв.
(суб)подрядными
организациями.

Включение
требований в
договоры – до
начала
земляных работ.

Отчеты по
результатам
мониторинга.

Мониторинг – в
период
проведения
земляных работ.

Стандарт деятельности 7: Коренные народы
Не применимо
Стандарт деятельности 8: Культурное наследие
8.1

Порядок действий
при обнаружении
случайных находок

IFC PS8, пункт 8






Разработка Плана управления по
культурному наследию;
Разработка Процедуры по обращению со
случайными находками;
Включение Процедуры по обращению со
случайными находками в договора с соотв.
(суб)подрядными организациями;
Осуществление мониторинга за
выполнением Процедуры по обращению со
находками во время выполнения земляных
работ.

Подрядные
организации

