Новомет: План действий в экологической и социальной сфере: Февраль 2014

Действие

Срок

Стандарт деятельности 1: Оценка и управление экологическими и социальными рисками и их воздействиями.
Завершить внедрение Системы экологического менеджмента и менеджмента
В течение 6 месяцев после открытия
промышленной безопасности и охраны труда (в т.ч. ведение отчетности по ОТиОС,
сервисной базы/ литейного и
противопожарная процедура и процедура по порядку действий в случае ЧС) в
кабельного производства
соответствии с ISO 14001 и OHSAS 18001 и данным стандартом деятельности в отношении
зарубежных сервисных баз, литейного и кабельного производств. Провести
идентификацию опасностей и рисков по ОТиОС в зарубежных сервисных базах и
разработать меры снижения этих рисков, а также годовые планы соответственно.
Назначить корпоративного менеджера по вопросам охраны труда и окружающей среды
(удовлетворяющего IFC), который будет нести ответственность за все вопросы в области
ОТиОС по всем зарубежным операциям. Это обеспечит достаточную поддержку и
ресурсы для управления системой ОТиОС на уровне зарубежных подразделений, что
позволит создать единый подход к данным вопросам.

1 июня 2014

Стандарт деятельности 2: Рабочий персонал и условия труда
Разработать корпоративную политику по управлению персоналом для НП/НС и политику 1 июня 2014
по управлению персоналом для дальнего зарубежья, определяющую права сотрудников
в соответствии со стандартом деятельности 2 (включая, но не ограничиваясь равными и
антидискриминационными возможностями, правами сотрудников для формирования
проф.союзов, правами сотрудников в случае сокращения расходов). Также необходимо
установить процесс разрешения трудовых споров, чтобы сотрудники могли высказывать
свои проблемы не через своих непосредственных начальников; кроме того этот процесс
должен быть документирован и донесен до всех сотрудников. В дополнение будут
разработаны кадровая политика по подрядчикам (отдельно для НП/НС и дальнего
зарубежья) для разрешения кадровых вопросов, связанных с подрядчиками для
обеспечения соответствия требованиям стандарта деятельности 2.

Для дальнейшего улучшения деятельности по ОТиОС:
(a) Разработка формуляров проверок по ОТиОС для каждой площадки в России, СНГ и в
дальнем зарубежье для обеспечения выполнения ключевых моментов по ОТиОС
(например, использование средств индивидуальной защиты, безопасное поведение и
т.д.) и ведения записей о проведении регулярных внутренних проверок
(b) Внедрить подготовку отчетов по ОТиОС зарубежными подразделениями для
головного офиса Новомета
(c) Проведение внутренних проверок для выявления рабочих мест, где необходимо
изображение дополнительных знаков по использованию средств индивидуальной
защиты

(a) (b) 1 апреля 2014; (c) 1 июня 2014

Потребовать от подрядчиков и поставщиков, участвующих в строительстве нового
литейного и кабельного производства, включить требование соответствовать
требованиям стандарта деятельности 2, в т.ч. спецификации по ОТиОС к договорам.

До начала работ по строительству

Стандарт деятельности 3: Рациональное использование ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей среды
Выполнять регулярный мониторинг уровня выбросов в воздух в точечных источниках
1 апреля 2014
значительных выбросов и внедрить меры по снижению тех, которые не соответствуют
руководству по ОТиОС для производства изделий из металла, пластика и резины.
Подтвердить соответствие с предельно допустимой концентрацией в воздухе в санитарнозащитной зоне и внедрить меры по снижению для обеспечения соответствия.
Разработать и внедрить процедуры по управлению отходами и опасными материалами 1 апреля 2014
на производственных площадках и сервисных базах в России, СНГ и в дальнем зарубежье
в соответствии с руководством по ОТиОС. Также необходимо разработать процедуру по
управлению сточными водами в локациях, оборудованных резервуарами-хранилищами
для сточных вод.
Разработать корпоративную процедуру в отношении управления радиоактивным
1 апреля 2014
оборудованием в соответствии с руководством по ОТиОС.
Стандарт деятельности 4: Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения
Установить методы контроля и коммуникации в отношении социальных и экологических 1 апреля 2014
аспектов по текущим операциям, таким образом разработать План взаимодействия
заинтересованных сторон. Этот План также определяет подход к коммуникациям,
связанным с созданием новых сервисных баз и механизма предъявления жалоб
населения, применяемого ко всем операциям.

