№.

Мероприятие

Законодательно
е требование

0

Подать отчет в Банк о выполнении экологических,
социальных мероприятий, мероприятий по охране
здоровья и безопасности, в том числе о состоянии
каждого элемента ПЭСМ и выполнении других
согласованных мероприятий.

1

ТР 1: Управление окружающей и социальной средой

1.1

Убедиться, что группа по реализации проекта (ГРП)
и консультант ГРП имеют достаточно возможностей
для решения вопросов экологического менеджмента,
социального развития, здоровья и безопасности
труда (ЕМСРЗБ), связанных с проектом, и для
обеспечения надлежащего менеджмента СРЗБ
подрядчиков.

ЕБРР

Сроки выполнения
- Каждое полугодие в ходе
строительства
- Ежегодно во время
эксплуатации

Лучшая практика
ЕБРР ТР 1

Все время в течение работы
ГРП и консультанта ГРП

Целевые показатели и критерии
оценки успешности
мероприятия1
Представление докладов по
графику и в взаимосогласованном
формате.

-

-

-

1.2

Назначить и держать связь с человеком, несущим
ответственность за соблюдение ЕМСРЗБ, который
будет отчитываться непосредственно руководителю
проекта, и руководству ВЭУЕ.

Лучшая практика
ЕБРР ТР 1

Назначить до начала
строительства.
Держать связь постоянно на
этапе строительства и
эксплуатации

-

-

-

1

Четкие требования ЕМСРЗБ
указанные в Техническом
задании при выборе
консультанта ГРП
Квалифицированный по
ЕМСРЗБ персонал - ГРП и
ГРП консультант
Квалификации,
представленные в первом
соответствующем докладе
Банку (в соответствии с
ПЭСМ пункт 0)
Назначен
квалифицированный
специалист
Квалификации,
представленные в первом
соответствующем докладе
по ПЭСМ, пункт 0
Ответственное лицо
остается в течение всего
времени

Вопросы, о которых необходимо сообщать в Банк, будут включены в полугодовые или годовые отчеты, в соответствии с пунктами ПЭСМ или отдельно
указанными пунктами в этой колонке.

ВЭУЕ
Ерейментауская ветроэлектростанция, Казахстан

ПЭСМ
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№.
1.3

1.4

Мероприятие

Законодательно
е требование

Создать и внедрить корпоративную политику и
процедуры по надзору за соблюдением подрядчиком
ЕМСРЗБ во время строительства, включить (как
минимум):
ЕМСРЗБ механизмы и системы для
соблюдения отчетности и мониторинга;
Соответствующий план управления
экологическими и социальными вопросами
(ПУЭСВ) и требования законодательства к
контрактам / подконтрактам, в том числе
требования к подготовке персонала /
руководства
Четкое распределение обязанностей в
рамках проекта ВЭУЕ, которые контролирует
подрядчик
Регулярные проверки подрядчиком хода
строительных работ
Подрядчик составляет отчет о результатах
работ, достаточных для того, чтобы включить
данные в ЕМСРЗБ отчеты в Банк, и
достаточные для того, чтобы ГРП ВЭУЕ
определила, нужны ли корректирующие
действия
Проверка подготовки и профессиональной
квалификации руководителей и сотрудников
подрядчика по ЕМСРЗБ

Лучшая практика
ЕБРР ТР 1

Разработать и внедрить систему экологического
менеджмента, социального развития, здоровья и
безопасности труда в ВЭУЕ

Лучшая практика
ЕБРР ТР 1

Сроки выполнения
- До заключения
контрактов/подконтрактов
по EPC.

-

-

-

-

ВЭУЕ
Ерейментауская ветроэлектростанция, Казахстан

Целевые показатели и критерии
оценки успешности
мероприятия1

ПЭСМ

Разработка систем до
этапа эксплуатации
проекта
Реализовать в течение
всей эксплуатации
проекта

Включены в отчет ЕМСРЗБ
для Банка:
Описание программы и
статус реализации
Резюме проекта и
соблюдение подрядчиком
мероприятий ЕМСРЗБ

- Система, разработана
квалифицированным
консультантом, сотрудниками,
прошедшими подготовку, система
реализована
- Статус сообщается в каждом
докладе в Банк
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№.
1.5

Мероприятие
Реализовать план управления экологическими и
социальными вопросами (ПУЭСВ), часть
Дополнения к проекту отчета ОВОСС

Законодательно
е требование

Сроки выполнения

Целевые показатели и критерии
оценки успешности
мероприятия1

ЕБРР ТР

Согласно требованиям
ПУЭСВ

В Банке есть доклад об основных
этапах реализации

ТР 2: Трудовые отношения и условия труда
2.1

Разработать официальный механизм подачи жалоб
для сотрудников и подрядчиков и распространять
информацию о его использовании среди рабочих, на
доступном языке (ах) (примечание: это
рассматривается отдельно от механизма подачи
жалоб заинтересованными сторонами в
соответствии с ТР10)

ЕБРР ТР 2

Разработать и реализовать
до начала строительства и в
течение всего жизненного
цикла проекта

- Поданы в Банк (начиная с
первого доклада по пункту 0)
процедуры подачи и
рассмотрения жалоб на
рассмотрение и утверждение
- - После этого, подан отчет в Банк
со всеми жалобы рабочих и
решениями вопросов

2.2

Разработать и реализовать плана охраны труда и
промышленной безопасности (ОТПБ) для
управления всеми видами деятельности на
территории проекта во время подготовки участка,
строительства и эксплуатации. Также требуются
соблюдение плана подрядчиком. Требования
включают (но не ограничиваются):
Анализ опасности работы и конкретных
задач и контроль всех видов деятельности
Обязательная отчетность подрядчиками
Требования к и обеспечение использования
СИЗ
Обучение персонала требованиям
безопасности
Рассмотрение и утверждение планов
подрядчиков по охране труда
Ведение статистики общего количества
часов работы, потерянного времени
вследствие инцидентов, травм,
потенциально опасных случаев и т.д.

Лучшая практика
ЕБРР ТР 2

До начала деятельности
подрядчиков на участке

- Подтверждение плана ВЭУЕ
ЕБРР
- Наличие планов ОТПБ у
подрядчиков, утвержденных по
проекту ВЭУЕ или независимым
экспертом по ОТПБ
- Поданы отчеты в Банк по
вопросам ОТПБ, статистики и
подготовки кадров
- Отчеты в Банка о крупных
авариях

ВЭУЕ
Ерейментауская ветроэлектростанция, Казахстан

ПЭСМ
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№.

Мероприятие

Законодательно
е требование

Сроки выполнения

Целевые показатели и критерии
оценки успешности
мероприятия1

2.3

Нанимать работников из местного населения, если
возможно. Создание и достижения целей для
местных наемных рабочих, реклама на местном
уровне всех открытых вакансий

ЕБРР ТР 2
Лучшая практика
Законодательство
Казахстана

Постоянно во время
строительства и
эксплуатации

- Наличие локальных объявлений
при приеме на работу
- Количество работников /
подрядчиков из местного
населения

2.4

Обеспечить работников жильем в соответствии с
Руководящей запиской о размещении рабочих
(ЕБРР и МФК, 2009)

ЕБРР ТР 2
Лучшая практика

Постоянно во время
строительства

- Условия проживания рабочих
соответствуют требованиям
Руководящей записки

3
3.1

ТР 3: Предотвращение и уменьшение загрязнения окружающей среды
Разработка и реализация плана управления
твердыми отходами для всех отходов, в том числе
использованных масел, строительного мусора,
внутренних / бытовых твердых отходов. Убедиться,
что утилизация проводится лицензированными
компаниями и на лицензированных объектах

ВЭУЕ
Ерейментауская ветроэлектростанция, Казахстан

ЕБРР ТР 1, ТР 3
Лучшая практика
Законодательство
Казахстана

ПЭСМ

-

Разработка: до начала
строительства
Реализация: на
протяжении всего
жизненного цикла
проекта

Разработка:
- Обзор и / или утверждение плана
властями, в случае
необходимости
- Соблюдения плана управления
отходами во всех контрактах
- Отчет в Банк о состоянии плана и
разрешении
Реализация:
- Все отходы управляются в
соответствии с утвержденным
планом
- Доклады властям в соответствии
с требованиями о получении
разрешений
- Доклады ВЭУЕ ГРП от всех
подрядчиков о количестве, типах
и способах управления твердыми
отходами
- Отчеты в Банк о количестве,
типах и способах управления
твердыми отходами
- Промежуточный доклад в Банк и
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№.

Мероприятие

Законодательно
е требование

Сроки выполнения

Целевые показатели и критерии
оценки успешности
мероприятия1
соответствующим органам о
значительных инцидентах и
ответных действиях

3.2

3.3

3.4

4
4.1

Реализация методов управления пылью:
Полив дорог в засушливые периоды, с
приоритетом и повышенной частотой для
участков дороги возле жилых районов
Определить и использовать установленные
ограничения для строительного транспорта
Покрытие грузов в грузовиках, чтобы
предотвратить образование пыли

ЕБРР ТР 3
Лучшая практика

Постоянно во время
строительства

Разработать и реализовать контроль эрозии для
всех областей, где будет нарушен покров во время
строительства, в том числе как минимум:
уменьшить повреждения на склонах и в / у
воды
Ремонт колеи и другие моменты, вызванные
работой в сырую погоду
Отделять верхний слой почвы от основного и
хранить отдельно для повторного
использования в будущем

ЕБРР ТР 3
Лучшая практика

-

Обеспечить переносные туалеты и другие средства,
чтобы должным образом содержать санитарные
отходы, по мере необходимости, во всех местах
работы. Слив отходов для соответствующей
обработки в соответствии с требованиями органов
власти

ЕБРР ТР 3
Лучшая практика

-

Наличие плана по
контролю эрозии до
начала строительства
Реализация плана по
контролю эрозии на
соответствующих этапах
строительства

Постоянно во время
строительства и
эксплуатации

Отчеты в Банк о реализации
мероприятий по борьбе с пылью

Существует План контроля эрозии,
который предан в Банк на
рассмотрение
Отчет в Банк по реализации Плана
контроля эрозией

- Не проводятся
несанкционированные сбросы
- Не сбрасываются
необработанные санитарные
отходы
- Доклад в Банк о любых
аварийных выбросах / сбросов

ТР 4: Охрана здоровья, защита и безопасность местного населения
Разработка и реализация подрядчиками процедур
для защиты здоровья и безопасности населения.

ВЭУЕ
Ерейментауская ветроэлектростанция, Казахстан

ЕБРР ТР 4
Лучшая практика

ПЭСМ

-

Разработка процедуры:
до начала строительства

- Предоставление процедур в Банк
на рассмотрение
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№.

Мероприятие

Законодательно
е требование

Процедуры включают в себя (но не ограничиваются):
- План управления движением для
подрядчиков (ограничения скорости,
обучение, транспортные маршруты,
отсутствие движения на чувствительных
участках)
- Публичное уведомление о строительных
работах в общественных районах
- Безопасность, необходимая для
предотвращения несанкционированного
доступа к месту проекта, надлежащая
подготовка сотрудников службы
безопасности
- Меры по снижению воздействия и закрытия
общественного доступа к местам выпаса
- Предупреждающе таблички / знаки / барьеры
для предотвращения доступа к опасным
участкам проекта
- Привлечение внимания жителей
близлежащих районов и местных органов
власти до начала основных мероприятий и
движения транспорта

Сроки выполнения
-

Реализация: постоянно
во время строительства

Целевые показатели и критерии
оценки успешности
мероприятия1
- Размещены общественные
объявления, предупреждающие
знаки, шлагбаумы
- Отчет в Банк по вопросам
организации дорожного
движения, безопасности, других
мероприятий, в том числе любых
инцидентов / аварий с участием
общественности

4.2

Провести мониторинг уровней шума в жилых
районах на юго-востоке Ерейментау, чтобы
определить базовые условия

ЕБРР ТР 4
Лучшая практика

До начала строительства, но
не позднее, чем 2 квартал
2015

- Предварительный мониторинг
уровня шума. Отчет подан в Банк

4.3

Провести мониторинг уровней шума в жилых
районах на юго-востоке Ерейментау во время
эксплуатации.
В случае превышения нормативных пороговых
уровней вследствие эксплуатации проекта,
определить меры снижения воздействия и внедрить
их

ЕБРР ТР 4
Лучшая практика

Первый год работы

- Предварительный мониторинг
уровня шума
- При необходимости
определяются и реализуются
меры по снижению воздействий.

ВЭУЕ
Ерейментауская ветроэлектростанция, Казахстан

ПЭСМ
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№.
6

Мероприятие

Законодательно
е требование

Сроки выполнения

Целевые показатели и критерии
оценки успешности
мероприятия1

ТР 6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление природными ресурсами

6.1

Разработать методику исследования
биоразнообразия и программу, чтобы отобразить
расположение охраняемых видов флоры, включая
виды, занесенные в Красную книгу и нанести на
карту места обитания охраняемых видов наземной
фауны на участке.

ЕБРР ТР 6
Лучшая практика

Методология исследования
и программа будет
предоставлена в февраль
2015, чтобы проводить
исследования во все
соответствующие сезоны
2015

- Доступны методология и
программа, одобренные
квалифицированным экспертом
ЕБРР
- Методология и программа
подаются в Банк с первым
соответствующим докладом по 0
пункту ПЭСМ

6.2

Провести исследование по биоразнообразию
(флоры и фауны, в том числе птиц / летучих мышей)
на участке. Необходимо собрать достаточно данных
и дополнить проект (подготовленный Генеральным
подрядчиком), чтобы избежать воздействия на виды,
занесенные в Красную книгу на национальном
уровне и Красный список МСОП.
Обновить ПУЭСВ в соответствии с результатами
исследования и подготовить План управления
биоразнообразием (ПУБ).

ЕБРР ТР 6
Лучшая практика

Техническое задание и
выбор экспертов
согласовывается с ЕБРР
Исследования во все сезоны
2015
Обновленный ПУЭСВ готов к
3 кварталу 2015
ПУБ согласовывается к 4
кварталу 2015
Генеральный подрядчик
внедряет BMP и ПУЭСВ

- Отчеты по исследованиям
готовятся квалифицированными
экспертами
- Готов План управления
биоразнообразием; реализуется
по проекту ВЭУЕ
- Готов обновленный ПУЭСВ
- Отчет по исследованию, карты
ГИС по флоре и местам обитания
и обновленный ПУЭСВ поданы в
Банк на утверждение с первыми
соответствующими докладами по
пункту 0 ПЭСМ

6.3

Мониторинг за птицами и летучими мышами на
этапе эксплуатации, включая базовые
исследования. Выполнять во время 1-го и 2 года
эксплуатации. Ожидания результатов мониторинга с
возможностью продления программы на часть
времени или 3, 5, 10, 15 лет.

ЕБРР ТР 6
Лучшая практика

В процессе работы в
соответствии с
определенной методикой и
программой.

- Доступен отчет по
исследованиям, одобренный
квалифицированным
независимым экспертом
- Готов обновленный ПУЭСВ
- Методология и программа поданы
в Банк с первым
соответствующим докладом по
пункту 0 ПЭСМ

6.4

Назначить независимого эксперта(ов) для

ЕБРР ТР 6

-

ВЭУЕ
Ерейментауская ветроэлектростанция, Казахстан

ПЭСМ

Назначить независимого

- CV эксперта подано в Банк
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№.

6.5

8
8.1.

8.2

Мероприятие

Законодательно
е требование

Сроки выполнения
эксперта: к 3 кварталу,
2015
Отчеты экспертов: после
каждого ежегодного
доклада о мониторинге
по п. 6,4 и 6,6.

проведения независимой ежегодной оценки
исследований по птицам и летучим мышам (6.4) и
результаты программы мониторинга и базовых
исследований (6.6) для оценки воздействия, а также
определение способов снижения воздействия и
ПУЭСВ. При необходимости, эксперты должны
рекомендовать изменения в рабочих параметрах
(например, скорости вращения или часов работы в
периоды/ часы риска). По окончании 2 лет эксперт
должен рекомендовать относительно
необходимости дальнейшего мониторинга согласно
6,4 в последующие годы.

Лучшая практика

Разрабатывать и применять правила для работников
по запрещению охоты, заготовки древесины и
исключений в случаях, разрешенных законом

ЕБРР ТР 6
Законодательство
Казахстана

Постоянно во время
строительства и
эксплуатации

Назначить независимого эксперта для
осуществления оценки культурного наследия на
основе обзора вторичных источников данных.
Провести осмотр соответствующих участков
территории, если того требуют начальные
исследования. Выполнение сбора культурного
наследия в соответствии с национальным
законодательством, если это необходимо.

ЕБРР ТР 8
Законодательство
Казахстана

-

Разработать и внедрить процедуру случайных
находок. Порядок действий в случае обнаружения
находки, имеющей культурную ценность, должен
стать частью системы и процедур, осуществляемых
подрядчиками. Обучение соответствующего

ЕБРР ТР 8
Законодательство
Казахстана

-

-

Целевые показатели и критерии
оценки успешности
мероприятия1
- Отчет об оценке от эксперта,
реализация рекомендованных
изменений (при необходимости)
- Представление отчета эксперта в
Банк, в том числе о предлагаемых
изменениях рабочих параметров

- Не нарушаются законы об охоте и
вырубке леса
- Доклад в Банк о мерах, принятых
для контроля поведения
работников, в том числе
инцидентов

ТР 8: Культурное наследие

ВЭУЕ
Ерейментауская ветроэлектростанция, Казахстан

ПЭСМ

До начала
строительства, но не
позднее, чем 3 квартал
2015 года.

- Отчет об оценке подан в Банк с

Проведение процедуры
до начала строительства

- Доклад в Банк об основных
моментах реализации процедуры
случайных находок, а также о
любых сделанных открытиях

первым соответствующим
докладом по пункту 0 ПЭСМ.
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№.

Мероприятие

Законодательно
е требование

Сроки выполнения

Целевые показатели и критерии
оценки успешности
мероприятия1

персонала подрядчика, чтобы обеспечить
реализацию процедуры.
Назначить лицензированных археологов для
контроля полевых работ на соответствующих
участках, если есть необходимость согласно оценке
в п. 8.1.
10

ТР10: Взаимодействие с заинтересованными сторонами

10.1

Реализовать План взаимодействия с
заинтересованными сторонами, в том числе
механизма подачи жалоб заинтересованными
сторонами и уведомление властей и жителей о
крупных строительных работах

ЕБРР ТР 10
Лучшая практика

На постоянной основе во
время строительства и
эксплуатации

- Доклад в Банк о консультациях и
замечаниях
- Доклад в Банк о всех полученных
жалобах с решением вопросов

10.2

Обновлять План взаимодействия с
заинтересованными сторонами в течение
жизненного цикла проекта

ЕБРР ТР 10
Лучшая практика

1. До строительства
2. Перед вводом в
эксплуатацию

- План взаимодействия с
заинтересованными сторонами
обновляется и соблюдается во
время строительства и
эксплуатации.

10.3.

Отчитываться на регулярной основе
общественности о ходе реализации проекта, и
прогрессе в осуществлении этого ПЭСМ

ЕБРР ТР 10
Лучшая практика

Раз в полгода во время
строительства и ежегодно во
время эксплуатации

- Доклад в Банк о консультациях
- Доклад для общественности о
ходе работ

ВЭУЕ
Ерейментауская ветроэлектростанция, Казахстан

ПЭСМ
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