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УТВЕРЖДЕНА 

Решением Совета Директоров 

АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 

от _________2020 г., (протокол №__/__) 

 

 

Политика в области 

охраны окружающей среды (экологическая политика) 

АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 

 

АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (далее – Общество) и его дочерние организации 

(далее – ДО) выражают приверженность принципам устойчивого развития и относят 

охрану окружающей среды (далее – ООС) и предотвращение негативного 

воздействия на окружающую среду к основным приоритетам своей деятельности.  

Для реализации Политики в области охраны окружающей среды 

(экологическая политика) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (далее – Политика) 

руководство Общества принимает на себя следующие обязательства, которые 

оно будет выполнять, и требовать их выполнения ДО и подрядными 

организациями: 

1. Неукоснительно соблюдать требования законодательства Республики 

Казахстан, применимых норм и стандартов, и внутренних документов в области 

ООС. 

2. Обеспечивать преимущество превентивных мер по предотвращению 

негативного воздействия на окружающую среду перед мерами по ликвидации 

последствий такого воздействия. 

3. Проводить комплексную оценку воздействия на окружающую среду (далее 

– ОВОС) производственного объекта ДО Общества, от стадии строительства до 

стадии ликвидации с обязательным информированием общественности и 

заинтересованные стороны и размещения данной информации в открытых 

источниках. 

4. Предусматривать на всех стадиях реализации инвестиционных проектов 

минимизацию рисков негативного воздействия на окружающую среду; 

5. Обеспечивать безаварийное функционирование и эксплуатацию всего 

производственного оборудования в целях минимизации рисков загрязнения 

окружающей среды при авариях и внештатных ситуациях.  

6.  Компенсировать в полном объеме ущерб окружающей среде от 

негативного воздействия деятельности группы компаний Общества. 

7. Обеспечивать открытые коммуникации, осведомленность и регулярную 

отчетность перед общественностью, единственным участником, государственным 

уполномоченным органом в области ООС и другими заинтересованными сторонами 

о значимых экологических аспектах деятельности группы компаний Общества.  

8. Обеспечивать постоянное улучшение системы управления и показателей в 

области ООС путем распределения обязанностей и ответственности, 
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предоставления полномочий для ее поддержания и эффективного 

функционирования. 

Обязательства Общества, выраженные в настоящей Политике, являются 

основой для установления целей в области ООС, распространяются на ДО, 

подрядные организации и включаются в систему деловых отношений группы 

компаний Общества с партнерами. 

Применение Политики ДО Общества может осуществляться в установленном 

порядке путем разработки и утверждения аналогичных политик или приведения 

внутренних документов ДО Общества согласно специфике деятельности в 

соответствии с настоящей Политикой. При этом требования, предусмотренные 

данной Политикой в аналогичных политиках и внутренних документах ДО 

Общества, не должны быть снижены. 


