Депутатам
Сената Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На № 16-13-37Д/С
от 11 ноября 2021 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно вопросов обеспечения
промышленной безопасности в сфере горно-металлургического комплекса,
сообщаю следующее.
Касательно
мероприятий
по
обеспечению
промышленной
безопасности предприятий
В целях снижения уровня производственного травматизма и улучшения
условий труда на рабочих местах постановлением Правительства в 2021 году
утвержден План действий по обеспечению безопасного труда в Республике
Казахстан до 2025 года (далее – План).
В реализацию Плана государственными органами, работодателями
и социальными партнерами введены стандарты безопасности и охраны труда
(OHSAS 18001, МОТ-СУОТ), проводится вертикальный контроль в рамках
договорных отношений от заказчика до подрядчика (вертикальная модель контроля
внедрена на 53 предприятиях республики), а также привлечены лица с ограниченными
возможностями в качестве «народных наблюдателей».
Кроме того, 17 июня 2019 года в Женеве уполномоченным органом
в социально-трудовой сфере заключен меморандум с Международной
ассоциацией социального обеспечения о продвижении концепции «нулевой
травматизм – Vision Zero». На сегодняшний день к концепции подключено
292 организации республики, в том числе АО «Арселор Миттал Темиртау»
(далее – АМТ).
Также 4 мая 2020 года принят Закон «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам труда», в рамках которого внедрена система управления охраной
труда, основанная на оценке и управлении профессиональными рисками,
внедрение которой является обязанностью работодателя.
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Для усиления внутреннего контроля за обеспечением безопасности
и охраны труда в организациях законодательно закреплены сроки создания
производственного совета по безопасности и охране труда (15 дней после
инициирования одной из сторон), в обязанности которого входит обеспечение
внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности и охраны
труда.
Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан 28 июля т.г.
между Правительством и АМТ утверждена Дорожная карта в рамках
подписания Соглашения об инвестициях (далее – Дорожная карта).
В Дорожной карте предполагается заключение инвестиционного
контракта и соглашения об инвестициях.
В настоящее время уполномоченными органами прорабатывается проект
программы модернизации АМТ с детальным указанием планируемых
мероприятий и объема финансирования по годам (общим объемом инвестиций
3,072 млрд долларов США), в которой учтены: устойчивые и экологические
инвестиции, а также инвестиции на увеличение производства стали до 5 млн
тонн в год, на капитальные затраты угольного и железорудного департаментов.
Касательно
рассмотрения
Правительственной
комиссией
по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте
«Абайская»
7 ноября т.г. создана Правительственная комиссия по расследованию
причин и ликвидации последствий аварии на шахте «Абайская» Угольного
департамента АМТ, в состав которой вошли все заинтересованные
государственные органы, возглавляемая Министром по чрезвычайным
ситуациям.
Комиссия, изучив обстоятельства случившегося, 24 ноября т.г. завершила
свое расследование, придя к выводу, что причиной несчастного случая явилась
авария вследствие газодинамического явления с выделением газа метана
и выбросом горной массы.
Кроме того, по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям,
в текущем году проведено 32 проверки опасных производственных объектов
АМТ (по особому порядку – 9, внеплановых – 23). При этом выявлено 2269 нарушений
требований промышленной безопасности, наложено 24 административных
штрафа на юридическое лицо на сумму 18 млн 822 тыс тенге, направлено
11 исков в суд о приостановке эксплуатации 34 опасных производственных
объектов и технических устройств, которые в свою очередь могут привести
к угрозе жизни и здоровью работников.
В целом вопросы, поднимаемые в депутатском запросе, находятся
на постоянном контроле Правительства.
А. Мамин
А. Жакаев, 750134.
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