
План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

План Эколгических и социальных мероприятий 
 

Список cокращений  

 
 

Аббревиатура Определение 

ГРП  Группа Реализации Проекта (НЭСУ)  

ГЭЭ Государственная экологическая экспертиза 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

МОС Международная организация по стандартизации 

МФК Международная финансовая корпорация 

МФО Международная Финансовая Организация 

НЭСУ АК «НЭСУ» (Заказчик) 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

ОТ и ТБ  Охрана труда и техника безопасности 

ОТ, ТБ и ООС  Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды  

ОЭСВ Оценка экологических и социальных воздействий 

ПВЗС План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

ПВСС План восстановления средств к существованию 

ПЗС ПЗС Подрядчик. Подрядчик   Проектирования, закупок и строительства  

ПОО-С  План обращения отходами в ходе строительства 

ПЭСМ  План экологических и социальных мероприятий 

ПЭСУ План экологического и социального управления (подготовлен в рамках процесса ОЭСВ)  

ПЭСУ-O План экологического и социального управления на этапе эксплуатации 

ПЭСУ-С  План экологического и социального управления в ходе строительства 

СД Стандарт деятельности 

СОЗВСС Структура отвода земли и восстановления средств к существованию  

СЭСУ Система экологического и социального управления   

ТКК Технический консультант кредиторов 

ТР  Требования к реализации 

ЧР  Человеческие ресурсы  

ЭР Экологическое разрешение 

Э-С  Экологические и социальные аспекты 
 
  



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

0 Корпоративные действия 

0.1 Разработать и поддерживать 

корпоративную систему 

управления ОТ, ТБ и ООС, 

включая корпоративную политику 

в области окружающей среды, 

социальных вопросов и 

внутрикорпоративных 

отношений, в соответствии с 

международными стандартами, 

чтобы обеспечить выполнение 

проектных обязательств по 

Проекту. 

Корпоративная 

отчетность не 

соответствует 

требованиям ТР1 

ТР1 ЕБРР 

ПМП 

НЭСУ 

(Корпоративный 

уровень) 

(эксплуатация) 

(собственные 

ресурсы, 

поддерживаемые 

внешними 

консультантами) 

2 года после 

даты начала 

коммерческой 

эксплуатации 

Корпоративная система 

управления ОТ, ТБ и ООС 

0.2 Разработать и внедрить 

корпоративную отчетность в 

области окружающей среды, 

социальных вопросов и 

внутрикорпоративных отношений 

в системе корпоративной 

отчетности в области 

устойчивого развития. Которая 

будет включать информацию о 

результатах работы в области 

окружающей среды, социальных 

вопросов и внутрикорпоративных 

отношений, ключевых 

показателях эффективности, 

таких как отчеты и 

статистические данные о ОТ и 

Корпоративная 

отчетность не 

соответствует 

требованиям ТР1 

ТР1 ЕБРР 

ПМП 

НЭСУ 

(Корпоративный 

уровень) 

(собственные 

ресурсы, 

поддерживаемые 

внешними 

консультантами) 

2 года после 

даты начала 

коммерческой 

эксплуатации 

Корпоративная процедура 

отчетности в области 

окружающей среды, 

социальных вопросов и 

внутрикорпоративных 

отношений и 1-е годовые 

отчеты 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

ТБ, трудовых вопросах и 

гендерной проблематике, в 

которых будут отражаться 

позитивные действия в области 

занятости и механизм 

продвижения женщин или других 

―уязвимых‖ групп в Компании и 

другие соответствующие 

показатели устойчивости. 

1 Оценка и управение экологическими и социальными воздействиями и проблемами 

1.1 Назначить специального 

сотрудника, ответственного за 

экологические и социальные 

аспекты для надзора за 

экологическими и социальными 

обязательствами, 

предусмотренными настоящим 

Планом экологических и 

социальных мероприятий 

(ПЭСМ) и Планом экологического 

и социального управления в ходе 

строительства и эксплуатации 

(ПЭСУ-С и и ПЭСУ-Э) (включая 

ПВЗС). 

Надлежащий 

экологический и 

социальный 

надзор на этапе 

строительства и 

эксплуатации. 

ТР1 ЕБРР ГРП НЭСУ 

(строительство)  

 

НЭСУ 

(Областное 

управление) 

(эксплуатация) 

 

(собственные 

ресурсы при 

поддержке 

внешних 

консультантов) 

Финансовое 

закрытие 

 

До даты начала 

коммерческой 

эксплуатации 

Специальный сотрудник, 

ответственный за 

экологические и социальные 

аспекты — ФИО и 

контактные данные. 

1.2 Разработать Системы 
экологического и социального 
управления (СЭСУ) на уровне 
проекта для надзора за работами 
на этапе строительства, включая 
политики, процедуры и формы 

Оптимизация 

экологического и 

социального 

управления с 

использованием 

ТР1 ЕБРР 

Соответствует 

ISO14001:2015 

(или 

эквивалентным 

ГРП НЭСУ 

(собственные 

ресурсы при 

поддержке 

внешних 

Составляется 

до любой 

мобилизации на 

площадку 

ПЭСУ и вспомогательные 

процедуры, формы и 

шаблоны Проекта, 

описывающие СЭСУ 

(рассмотренные и принятые 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

для управления: 

 Экологическая и 
социальная политика 

 Соблюдение 
законодательства 

 Функции и обязанности в 
области экологического и 
социального управления 

 ПЭСУ на период 
эксплуатации  

 План обучения (ГРП) 

 Проверки и аудиты 

 Мониторинг и отчетность 

 Внутренняя и внешняя 
коммуникация (согласно 
взаимодействию с 
заинтересованными 
сторонами (согласно 
ПВЗС) 

 Рассмотрение жалоб 
рабочих 

 Управление ОТ, ТБ и 
ООС Субподрядчиков и 
методы обеспечения 
безопасности третьих 
сторон в СЭСУ 

 Охрана труда и техника 
безопасности 

формализованной 

системы 

сертифицирован

ным 

интегрированны

м системам 

управления) 

консультантов) 

 

кредитором) 

 

Прилагается к ПЗС 

Контракту  

 

Отчет об результатах аудита 

СЭСУ 

1.3 Разработать Матрицу получения 

разрешений Заказчика 

Соблюдение 

национального 

ТР1 ЕБРР 

Национальное 

ГРП НЭСУ 

(разработка и 

Положительные 

заключения 

Матрица получения 

разрешений (Заказчики) 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

включающую: 

A) Положительное заключение 

Госкомэкологии для 

национального отчета об ОВОС 

(Этап I и/или Этап II). 

Б) Положительное заключение 

Госкомэкологии для 

национального отчета об ОВОС 

(Этап III) 

 

законодательства 

Утвержденная 

ОВОС 

законодательств

о и нормативы 

строительство)  

Областное 

управление 

НЭСУ 

(эксплуатация)  

 

Госкомэкологии 

при 

финансировани

и. 

 

Другие 

разрешения до 

начала работ на 

площадке 

(строительство) 

и до даты 

начала 

коммерческой 

эксплуатации 

(Заказчики) 

 

 

Положительные заключения 

ГЭЭ Этап I.  

Положительное заключение 

ГЭЭ для национального 

отчета по ОВОС (Этап III) 

 

1.4 Проверить наличие в Контракте 

генподрядчика положений о 

соответствии экологическим и 

социальным стандартам 

Проекта, в том числе: 

 Национальному 

законодательству 

 ЭСП ЕБРР 2019 г. 

Соблюдение 

национальных 

нормативных 

требований и 

требований 

кредиторов  

Стандарты 

Узбекистана и 

ЭСП ЕБРР  

ГРП НЭСУ 

(собственные 

ресурсы, 

внешние 

консультанты) 

 

До выдачи 

уведомления о 

начале работ  

Подписанный Контракт с 
генподрядчиком 
 
 

Подписанные субконтракты  

1.5 Установить СЭСУ для этапа 

строительства для выполнения 

требований ОЭСВ и ПЭСУ. 

 

Выполнение 

экологических и 

социальных 

требований 

ТР1 ЕБРР 

Соответствует 

ISO14001:2015 и 

& ISO 45000 (или 

Генеральный 

подрядчик 

(собственные 

ресурсы, 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку 

Экологическая и социальная 

политика, руководство по 

СЭСУ, включая 

вспомогательные политики, 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

эквивалентным 

сертифицирован

ным 

интегрированны

м системам 

управления) 

внешние 

консультанты) 

процедуры, проекты 

производства работ, 

рассмотренные и принятые 

кредитором (например, 

реестр аспектов воздействия 

и юридический реестр, 

ПЭСУ-С и т. д.) 

1.6 Подготовить и внедрить План 

экологического и социального 

управления в ходе строительства 

(ПЭСУ-С) (включая любые 

соответствующие 

вспомогательные подпланы, 

определенные ОЭСВ и ПЭСУ)  

Оптимизация 

экологического и 

социального 

управления с 

помощью 

структурированног

о плана 

управления 

ОЭСВ, ПЭСУ  

ТР1 ЕБРР 

Генеральный 

подрядчик 

(собственные 

ресурсы, 

внешние 

консультанты) 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку 

Документированный ПЭСУ -

С 

 

1.7 В рамках ПЭСУ-С Генерального 

Подрядчика разработать 

программу мониторинга ОТ, ТБ и 

ООС (деятельность подрядчиков 

и субподрядчиков), включающую: 

• Статистика по ОТ, ТБ и 

ООС и ЭиС  (согласно 

ПЭСУ) 

• Смягчение последствий 

на биоразнообразие и 

управление им 

• Условия труда и закупки 

(включая жалобы 

работников) 

Оптимизация 

экологического и 

социального 

управления 

посредством 

формализованной 

системы.  
 
Охрана 
окружающей 
среды и здоровья 
человека 
Снижение рисков 
в области ОТ, ТБ 
и ООС, связанных 

ТР 1 ЕБРР 

ТР 3 ЕБРР 

ТР 4 ЕБРР  

Национальные 

нормативы в 

области 

контроля за 

загрязнением 

воздуха 

Национальные 

нормативы в 

области 

контроля за 

загрязнением 

Генеральный 

подрядчик 

(собственные 

ресурсы, 

внешние 

консультанты) 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку 

Программа ЭиС мониторинга 

Записи о регулярных 

проверках и аудитах, 

включая (но не 

ограничиваясь) наблюдение/ 

контрольный перечень 

несоответствий, планы 

корректирующих действий и 

доказательства 

выполняемых действий. 

Регистрация несчастных 

случаев/ отчетность о 

происшествиях у 

подрядчика. 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

• Жилье для рабочих 

• Потенциальные 

источники загрязнения 

 Безопасность 

Постоянный контроль в рабочих 
зонах, вместе с регулярными 
проверками и аудитами. 

Проверка эффективного ведения 
отчетности по несчастным 
случаям /происшествиям 

 

с подрядчиками. 

Защита репутации 

компании 

воды   

1.8 Назначить группу специалистов 

ЭиС для площадки, имеющих 

соответствующие квалификации, 

с определенными для них 

функциями, обязанностями и 

полномочиями. 

Группа специалистов ЭиС на 

объекте должна включать: 

Менеджер по ОТ и ТБ, сотрудник 

по охране окружающей среды на 

площадке, сотрудник по ОТ и ТБ 

на площадке (или  менеджер по 

ОТ, ТБ и ООС) для каждого 

Участка (Лота), сотрудник по 

кадрам, сотрудник по связям с 

общественностью (CLO), 

наблюдатель за 

биоразнообразием (расчистка 

Обеспечить 

выполнение 

планов 

экологического и 

социального 

управления 

ТР1 ЕБРР (п. 21)  Генеральный 

подрядчик 

(собственные 

ресурсы, 

внешние 

консультанты) 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку 

Органограмма 

Техническое 

задание/должностные 

инструкции для ключевых 

должностей 

Резюме назначенного лица 

(лиц) 

Свидетельство о назначении 

(контракт) 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

участка и земляные работы), 

археолог проекта. 

 

1.9 Разработать Матрицу получения 

Разрешений для подрядчика и 

получить все необходимые 

разрешения на строительство. 

Соблюдение 

национального 

законодательства 

ТР1 ЕБРР 

Национальное 

законодательств

о и нормативы 

Генеральный 

подрядчик 

(собственные 

ресурсы, 

внешние 

консультанты) 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку (Этап 

строительства)  

Матрица выдачи 

разрешений 

Наличие всех 

соответствующих 

разрешений. 

1.10 Организовывать 

ознакомительные тренинги по 

ЭиС и ОТ, ТБ и ООС для всех 

сотрудников и субподрядчиков. 

 

Оптимизация 
экологического и 
социального 
управления 
посредством 
формализованно
й системы  

 

ТР1 ЕБРР Генеральный 

подрядчик 

(собственные 

ресурсы, 

внешние 

консультанты) 

Этап 

строительства 

Документированный план 
обучения (матрица), 
программа проведения 
тренингов (график) и записи 
о проведенном тренинге 
(посещаемость) 

Документация о 

проведенных тренингах. 

1.11 1. Подготовить Политику закупок 

и цепочки поставок (ПЗЦП). 

ПЗЦП должна: 

1) установить минимальные 

требования для выбора 

всех субподрядчиков на 

основе вопросников и 

оценки прошлых 

документов и соблюдения 

требований ОТ, ТБ и 

ООС  

2) определить строгие 

Сведение к 

минимуму 

воздействие 

экологических и 

социальных 

факторов в 

цепочке поставок. 

ТР1 ЕБРР, (п. 23)  

ТР2 ЕБРР  

ГРП НЭСУ (при 

поддержке 

стороннего 

консультанта) 

До подписания 

ПЗС контракта 

(дата 

вступления в 

силу ПЗС 

Контракта) 

1. Документированная  

ПЗЦП 

2. Наличие ПЗЦП, 

приложенной к ПЗС 

Контракту 

(строительство) 

3. ПЗЦП, приложенная к 

любым контрактам на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и поставку 

(эксплуатация) 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

экологические условия и 

условия в области ОТ, ТБ 

и ООС для 

поставщика/подрядчика в 

тендере ПЗС, 

касающиеся 

принудительного труда, 

детского труда, 

стандартов охраны труда 

и техники безопасности, 

ЭиС стандартов и 

политики управления 

трудовыми ресурсами. 

3) требовать проверки всех 

подрядчиков и 

поставщиков до их 

участия в проекте 

(включая риски ОТ и ТБ и 

ЭиС). 

4) выбирать подрядчиков, 

демонстрирующих 

достаточные 

возможности в области 

ОТ, ТБ и ООС, включая в 

управлении 

субподрядчиками. 

5) требовать проведения 

периодических аудитов 

или проверок соблюдения 

 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

требований в области ОТ, 

ТБ и ООС для 

обеспечения соблюдения 

поставщиками/подрядчик

ами применимого 

национального 

законодательства и 

требований ЕБРР. 

 

2. Включить ПЗЦП в ПЗС 

Контракт. 

1.12 Установить Процедуру 

управления цепочкой поставок 

Подрядчика, которая включает 

протокол проверки (поставщиков 

и субподрядчиков) 

i) Требование к 

подрядчикам 

продемонстрировать 

полномочия, 

касающиеся запрета 

принудительного и 

детского труда в их 

цепочке поставок, а 

также 

продемонстрировать 

стандарты здоровья и 

безопасности, 

соответствующие 

Сведение к 

минимуму 

воздействие ЭиС 

факторов в 

цепочке поставок. 

ОЭСВ, ПЭСУ 

ТР1 ЕБРР  

ТР2 ЕБРР  

Генеральный 

подрядчик 

(собственные 

ресурсы, 

внешние 

консультанты) 

1.До 

мобилизации 

2. В течение 

всего срока 

реализации 

проекта, но 

должны быть 

проведены 

проверки до 

подписания 

каждого 

соглашения с 

субподрядчиком 

Процедура управления 

цепочками поставок 

Отчет о комплексной 

проверке и предварительном 

квалификационном отборе 

(на каждого 

подрядчика/поставщика) 

 

Доказательства соблюдения 

ЭиС обязательств в 

соглашениях с 

поставщиками/субподрядчик

ами для обеспечения 

соответствия применимым 

стандартам проекта. 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

ПМП, и надежные 

политики управления 

трудовыми ресурсами 

в рамках процесса 

отбора участников 

тендера. 

1.13 Разработать ПЭСУ для этапа 

вывода из эксплуатации (включая 

план по ОТ и ТБ и другие 

соответствующие тематические 

планы) 

 

Воздействие на 

окружающую 

среду и население 

на этапе вывода 

из эксплуатации 

 

ТР1 ЕБРР Подрядчик по 

выводу из 

эксплуатации / 

НЭСУ  

За 120 дней до 

вывода из 

эксплуатации 

ПЭСУ для этапа вывода из 

эксплуатации  

ОТ и ТБ для этапа вывода из 

эксплуатации 

Подпланы для этапа вывода 

из эксплуатации 

1.14 Предоставить 

доказательства того, что в 

техническое задание на 

проектирование ПЗС было 

включено следующее: 

• Установка полной 

натяжной гирлянды 

изоляторов 

• 200 м между объектами 

воздействия и осевой 

линией ВЛЭП 

• Установка устройств для 

изменения направления 

полета птиц 

(птицезащитных 

устройств) на воздушных 

или статических линиях 

Снижение 

экологические и 

социальные 

воздействия при 

проектировании 

ТР1 ЕБРР 

ТР2 ЕБРР 

ГРП НЭСУ  До подписания 

ПЗС Контракта 

(дата 

вступления в 

силу ПЗС 

Контракта) 

ПЗС Контракт /рабочие 

чертежи 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

ВЛЭП в соответсивии с 

ПМП, на участках линий с 

высоким риском1. 

• Устновка опор 

безопасных для хищных 

видов птиц2. 

• Микроразмещение опор 

линий электропередач и 

подъездной дороги, 

чтобы избежать такыров, 

насколько это возможно в 

пределах потенциальной 

среды обитания гладкого 

геккончика 

• Избежать места 

произрастания Tulipa 

lehmanniana (Участок 2) и 

Acanthophyllum 

cyrtostegium (Участок 1), 

насколько это возможно 

• Нет подъездного пути по 

всей полосе отвода. По 

возможности 

                                                      
1
 Вся территория участка 2 (40,687271 ° 64,625539 ° до 40,620080 ° 64.705109 °), самые западные 5 км участка 1 (41.097761 ° 61.969967 ° до 

41.098389 ° 62.029836 °), 33% восточной территории участка 1 (41.008969 ° 62.943141 ° до 40.870647 ° 63.386358 ° ) 

 
2
 Электрифицированные кабели, подвешенные под, а не над опорными конструкциями, ≥2 м изоляторов в каждой точке крепления линии 

электропередач к опорной конструкции, расстояние между электрифицированными кабелями ≥2 м,  соединительные кабели, подвешенные под 
изоляторами/опорными конструкциями 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

использовать 

существующие дороги 

для доступа к фронтам 

работ по устновке опор 

1.15 Предоставить доказательства 

того, что в Основной график 

были включены следующие 

пункты: 

• Выполнение земляных 

работ не в сезон дождей. 

• Ограничение 

строительных работ в 

период апреля-мая для 

джейрана и дрофы-

красотки (согласно 

ОЭСВ) 

Снижение 

экологических и 

социальных 

воздействий при 

проектировании 

ТР1 ЕБРР 

ТР6 ЕБРР  

НЭСУ / 

Генеральный 

подрядчик  

До подписания 

ПЗС Контракта 

(дата 

вступления в 

силу ПЗС 

Контракта) 

ПЗС Контракт - График  

1.16 В рамках Проекта необходимо 

проводить ежеквартальные 

проверки (аудит) строительной 

деятельности во время 

строительных работ 

специалистами по охране 

окружающей среды, охране 

труда, социальным вопросам и 

труду. 

Предотвращение 

ущерба 

окружающей 

среде, 

предотвращение 

несчастных 

случаев, 

обеспечение 

надлежащих 

условий труда, 

сотрудничество с 

администрацией. 

Надзор за 

Передовая 

практика  

ТР ЕБРР 

Экологические 

нормы 

Экологическое 

Обязательсва 

Стоимость услуг 

Независимого 

консультанта по 

экологическим и 

социальным 

вопросам 

В период 

строительства 

Аудиторские отчеты, 

которые будут 

предоставлены кредиторам. 

(В дополнение к регулярным 

ежемесячным отчетам о 

мониторинге). 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

выполнением 

решений по 

экологическим 

аспектам для 

строительных 

работ 

1.17 Проект должен подвергаться 

независимому ежегодному 

Мониторинговому аудиту со 

стороны специалистов по охране 

окружающей среды, охране 

труда, социальным вопросам и 

труду 

Подтвердить 

реализацию мер 

по смягчению 

последствий для 

биоразнообразия 

ПМП 

ТР ЕБРР 

Национальное 

законодательств

о 

Стоимость услуг 

Независимого 

консультанта по 

экологическим и 

социальным 

вопросам 

Первый год 

после даты 

начала 

коммерческой 

эксплуатации 

Аудиторские отчеты, 

которые будут 

предоставлены кредиторам. 

2 Рабочая сила и условия труда 

2.1 Разработать кадровую политику, 

соответствующую Проектному 

Трудовому соглашению НЭСУ 

(см. п. 2.2 ниже).  

• Условия труда 

• Условия найма 

• Информирование работников 

об их правах  

• Детский труд  

• Принудительный труд  

• Равные возможности для 

работы/недискриминация 

• Организации работников  

• Правила размещения 

работников и условия 

Обеспечить 

надлежащее 

управление 

рабочей силой в 

соответствии с 

требованиями 

ЕБРР и 

законодательство

м Республики 

Узбекистан 

(включая условия 

труда, социальное 

обеспечение, 

минимальную 

заработную плату, 

ТР2 ЕБРР  

Трудовой кодекс 

Узбекистана  

 

Генеральный 

подрядчик (при 

поддержке 

специалиста) 

(собственный 

бюджет и 

ресурсы) 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку  

 

Кадровая политика 

План управления трудовыми 

ресурсами 

Механизм рассмотрения 

жалоб работников 

 

 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

размещения работников: 

процессы и стандарты; 

(Руководящая записка МФО и 

ЕБРР, сентябрь 2009 г.)  

• Охрана труда и техника 

безопасности  

• Механизм рассмотрения жалоб 

для всех работников на 

площадке проекта. 

рабочее время, 

отсутствие 

детского/принудит

ельного труда и т. 

д.). 

 

2.2 Разработать Трудовой кодекс 

поведения в рамках Проекта для 

подписания всеми сотрудниками, 

работающими в Проекте, а также 

всеми подрядчиками и 

субподрядчиками. Будет 

прилагаться к ПЗС Контракту. 

Обеспечить 

надлежащее 

управление 

рабочей силой в 

соответствии с 

требованиями 

ЕБРР и 

законодательство

м Республики 

Узбекистан.  

 

ТР2 ЕБРР  

Трудовой кодекс 

Узбекистана  

 

ГРП НЭСУ (при 

поддержке 

стороннего 

специалиста)  

До подписания 

ПЗС Контракта 

на время 

реализации 

Проекта.   

Трудовой кодекс поведения 

в рамках Проекта, 

приведенное в соответствие 

с ТР2 ЕБРР и национальным 

законодательством, 

прилагается к ПЗС Контракту  

2.3 Разработать План местного 

трудоустройства и закупок, 

включая План действий по 

обеспечению равных 

возможностей, для продвижения 

передовой практики в отношении 

гендерного равенства и равных 

возможностей среди рабочей 

силы Подрядчиков и включить 

Максимально 

увеличить 

местные 

возможности 

трудоустройства и 

гендерный баланс 

в рабочей силе. 

 

ТР2 ЕБРР  

МОТ 

Передовая 

международная 

практика 

Трудовой кодекс 

Соблюдение 

национального 

законодательств

Генеральный 

подрядчик  

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку 

 

Статистические данные о 

рабочей силе в 

строительстве с разбивкой 

по признаку пола и уровню 

квалификации. 

 

Процедура местного 

трудоустройства и закупок 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

проверки на наличие детского 

труда, принудительного труда, 

рисков для охраны труда и 

биоразнообразия в цепочке 

поставок.  

а  

2.4 Установить и обнародовать 

Механизм рассмотрения жалоб 

работников (МРЖР) для 

постоянных и субподрядных 

сотрудников. 

Улучшение 

отношений между 

сотрудниками и 

субподрядчиками 

и руководством 

ТР2 ЕБРР  

ПМП 

 

Генеральный 

подрядчик 

Перед началом 

любых работ на 

площадке и в 

течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

 

 

Документированный МРЖР 

 

Доказательства раскрытия 

 

Журнал регистрации МРЖР, 

включая поступившие 

жалобы и решения. 

2.5 Провести трудовой мониторинг 

всех субподрядчиков в 

соответствии с протоколом, 

определенным в Плане 

управления рабочей силой 

Подрядчика (утвержденном 

Кредиторами). 

Обеспечить 

каскадирование 

требований ТР2 

по цепочке 

контрактов. 

 

ТР2 ЕБРР PR2 

Трудовое 

законодательств

о Узбекистана 

Генеральный 

подрядчик (или 

специалист по 

трудовому 

аудиту) 

Посредством 

годовой 

отчетности 

Отчѐт о результатах 

трудового аудита 

представляется два раза в 

год и утверждается 

кредиторами. 

2.6 Разработать план управления 

безопасностью проекта (ПУБ)
3
 

 

Снижение рисков 

безопасности / 

обеспечение 

ТР2 ЕБРР  

ТР4 ЕБРР  

Генеральный 

подрядчик 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку  

План управления 

безопасностью. 

Документация по тренингам. 

                                                      
3
 В соответствующих случаях ПУБ должен включать требования по соответствующему обучению сотрудников службы безопасности разрешению 

конфликтов, управлению массовыми беспорядками, сдержанности и осторожности при осуществлении деятельности по обеспечению 

безопасности, пропорциональному применению силы (если это разрешено) и основам прав человека, а также требование к проведению проверки 

рекомендаций, чтобы гарантировать, что кандидаты не имеют судимостей или записей о злоупотреблениях или нарушениях прав человека. 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

Провести проверки 

рекомендаций и послужного 

списка всего персонала службы 

безопасности и подтвердить 

проведение необходимого 

тренинга. 

 

безопасности 

объектов 

 

До назначения 

сотрудников 

службы 

безопасности 

 

 

Копии документов проверки 

рекомендаций и послужного 

списка. 

2.7 Подготовить Кодекс поведения 

работников и сотрудников 

службы безопасности и 

потребовать от работников (и 

сотрудников службы 

безопасности) подписать его во 

время прохождения первичного 

инструктажа по технике 

безопасности на площадке 

(включая ожидания в отношении 

ГНД).  

Защита рабочей 

силы и местного 

населения 

ОЭСВ, ПЭСУ 

ТР2 ЕБРР 

 

Генеральный 

подрядчик (при 

поддержке 

специалиста) 

(собственный 

бюджет и 

ресурсы) 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку 

Кодекс 

поведения 

подписывается 

в течение 2 

недель с 

момента 

назначения 

каждого 

подрядчика и 

субподрядчика 

на площадке.  

 

 

Кодекс поведения 

работников и сотрудников 

службы безопасности 

Подписанный Кодекс 

поведения (для каждого 

работника) 

 

 

2.8 Подготовить План управления 

размещением (ПУР) в 

соответствии с руководством 

МФО/ЕБРР по размещению 

работников 2009 

 

Обеспечить 

надлежащее 

размещение 

работников в 

соответствии со 

стандартами 

ОЭСВ, ПЭСУ 

ТР2 ЕБРР 

ЕБРР и МФК 

«Размещение 

рабочих: 

процессы и 

Генеральный 

подрядчик 

(поддержка 

специалиста) 

(собственный 

бюджет и 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку 

 

В течение 1 

месяца после 

ПУР отправлен на 

одобрение кредитора 

 

Отчет о мониторинге 

размещения дважды в год  



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

Провести аудит размещения   

 

социального 

обеспечения ПМП. 

 

 

стандарты» ресурсы)  

 

мобилизации 

 

 

2.9 Разработать и внедрить политику 

против сексуальных 

домогательств для 

предотвращения и устранения 

любых форм насилия или 

домогательств, включая любые 

формы насилия или 

домогательств по признаку пола. 

Обучение по этой политике будет 

проведено для всех сотрудников 

и подрядчиков. Персонал отдела 

кадров также будет обучен тому, 

как реагировать на случаи 

насилия или домогательств по 

признаку пола 

Защита 

работников и 

заинтересованных 

сторон проекта от 

рисков, связанных 

с насилием или 

домогательствам 

по признаку пола, 

и четкое 

согласование 

политики проекта 

в данной области 

с требованиями 

ЕБРР. 

Передовая 

практика 

ТР 1/2/4 ЕБРР 

Внутренний 

бюджет 

До Финансового 

закрытия 

Политика против насилия 

или домогательств по 

признаку пола, которая 

доступна всем сотрудникам 

3 Эффективность использования ресурсов, предотвращение и контроль загрязнения 

3.1 Разработать План обращения с 

отходами (ПОО) для этапа 

строительства. В соответствии с 

техническими спецификациями, 

установленными министерством 

и/или местным органом 

управления, и требованиями для 

получения разрешения на Зоны 

временного хранения отходов, 

Обеспечить 

обращение с 

отходами в 

соответствии с 

требованиями 

ОЭСВ и ПМП (для 

утилизации 

опасных отходов) 

 

ОЭСВ, ПЭСУ 

Национальное 

законодательств

о 

ТР3 ЕБРР 

Базельская 

конвенция 

Генеральный 

подрядчик 

(собственный 

бюджет и 

ресурсы)  

 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку 

 

Зоны я 

временного 

хранения 

отходов должны 

быть созданы 

Документированный ПОО 

 

Соответствующие зоны 

хранения отходов в 

соответствии с правилами и 

данным ПЭСМ. 

Протоколы аудиторской 

проверки отходов 

 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

где это необходимо, и 

соответствующими 

требованиями национального 

законодательства в отношении 

транспортировки и удаления 

отходов, в ПУО необходимо 

требовать наличия Зон 

временного хранения отходов
4
.   

 

до того, как 

отходы будут 

образовываться 

на площадке  

 

3.2 В рамках ПЭСУ в ходе 

эксплуатации определить 

стратегию управления отходами 

для потоков отходов на этапах 

ЭиТО Проекта. 

 

Провести Аудит отходов для 

подтверждения управления 

отходами в ходе эксплуатации в 

соответствии с ПМП. 

 

Обеспечить 

обращение с 

отходами в 

соответствии с 

требованиями 

ОЭСВ и ПМП (для 

удаления опасных 

отходов)  

 

Национальное 

законодательств

о ПМП 

ГРП НЭСУ в 

координации с 

Областным 

управлением 

НЭСУ 

(собственные 

ресурсы/внешни

й консультант) 

До даты начала 

коммерческой 

эксплуатации  

 

 

Через год после 

Даты начала 

коммерческой 

эксплуатации  

 

Статистика отходов 

 

Протоколы аудиторской 

проверки отходов 

 

3.3 Разработать план обращения с 

опасными веществами (ПООМ): 

 

- Разработать перечень 

материалов и химикатов для 

строительных работ. Убедиться, 

Контроль опасных 

материалов 

Соблюдение 

национальных 

нормативов  

ТР3 ЕБРР  

ТР4ЕБРР  

 

Генеральный 

подрядчик 

(собственный 

бюджет и 

ресурсы) 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку   

Документированный ПООМ 

 

Разработанный перечень 

химикатов. 

 

Доказательства наличия 

                                                      
4
 Площадки временного хранения отходов должны быть надлежащим образом огорожены, иметь бетонный пол и крышу для защиты от осадков, 

отдельные участки для каждого типа отходов и необходимые сборные ямы/ защитную обваловку. 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

что все формы Паспорта 

безопасности вещества (ПБВ) 

доступны на местном языке в 

соответствии с применимым 

нормативом. 

 - Обеспечить реализацию мер по 

смягчению воздействий согласно 

ОЭСВ для предотвращения 

загрязнения, включая требования 

к хранению опасных веществ. 

 

 

ПБВ в местах обращения с 

химикатами и их хранения. 

 

Записи визуальных проверок 

и внутренних аудитов в 

складских помещениях. 

Соответствующие вторичные 

средства локализации 

комплектов по борьбе с 

разливами для зон 

хранения/ погрузки-разгрузки 

с химикатов и масел 

3.4 Подтвердить, что пункт ПЗС 

контракта запрещает 

использование опасных веществ, 

указанных в международных 

обязательствах (асбест, 

материалы, содержащие ПХД, 

краски на основе свинца, 

некоторые пестициды и 

гербициды) 

Обеспечить 

выполнение 

обязательств по  

опасным 

материалам для 

Проекта 

Национальное 

законодательств

о, 

ОЭСВ, ПЭСУ, 

ТР3 ЕБРР, 

соответствующи

е 

международные 

конвенции 

ГРП НЭСУ До выдачи 

Уведомления о 

начале работ 

Соответствующие пункты 

ПЗС Контракта   

4 Охрана труда, техника безопасности, охранная безопасность 

4.1 Создать комплексную систему 

управления охраной труда и 

техникой безопасности в ходе 

строительства (СУОТТБ), 

соответствующую стандарту 

ISO45001, включая систему 

ключевых показателей 

Повышение 

показателей в 

области ОТ и ТБ 

при строительстве 

ВЛЭП и работе на 

подстанции. 

Сведение к 

ОЭСВ, ПЭСУ 

Национальный 

закон об охране 

труда и технике 

безопасности 

ТР4 ЕБРР 

ПМП 

Генеральный 

подрядчик 

(собственный 

бюджет и 

ресурсы) 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку   

СУОТТБ в том числе 

Политика ОТ и ТБ 

подписывается 

руководством. 

 

Система КПЭ, включая 

управление 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

эффективности (КПЭ), и 

обеспечить ее распространение 

на всех субподрядчиков. 

Разработать программу 

расследования/анализа 

несчастных случаев и подробно 

расследовать травмы с потерей 

трудоспособности, чтобы 

предотвратить повторение таких 

несчастных случаев. Ключевым 

сотрудникам рекомендуется 

пройти обучение по анализу 

первопричин. 

Разработать систему отчетности 

о потенциально опасных 

ситуациях, чтобы информировать 

о небезопасных действиях и 

условиях с помощью карточек о 

возможных опасностях, и 

необходимо повысить уровень 

информированности. 

Разработать матрицу обучения 

ОТ, ТБ и ООС с компетенциями в 

области ОТ, ТБ и ООС, 

необходимыми для 

определенного типа должности.  

 

минимуму 

несчастных 

случаев и 

происшествий в 

сфере ОТ и ТБ. 

субподрядчиками. 

 

Отчеты о о 

расследовании/анализе 

несчастных случаев. 

 

Записи о потенциально 

опасных ситуациях. 

 

Документированная матрица 

обучения в области ОТ, ТБ и 

ООС. 

 

Документация об обучении в 

области ОТ, ТБ и ООС. 

 

 

4.2 Разработать План управления 

охраной труда и техникой 

Сведение к 

минимуму 

ТР1 ЕБРР 

ТР4 ЕБРР   

Генеральный 

подрядчик 

За 42 дня до 

мобилизации на 

ПУОТТБ (работы на Участке 

1, Участке 2, подстанции) 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

безопасности (ПУОТТБ) 

отдельно для Участка 1, Участка 

2 ВЛЭП и для работ каждого 

конечного пользователя, включая 

ввод в эксплуатацию 

оборудования, находящегося под 

напряжением или под 

давлением. 

 

несчастных 

случаев и 

происшествий в 

области ОТ и ТБ 

 

ПМП для ОТ и 

ТБ    

Закон об охране 

труда и технике 

безопасности 

 

(собственный 

бюджет и 

ресурсы) 

площадку   

4.3 Подтвердить наличие программы 

технического обслуживания 

механического оборудования 

(такого как лестницы, подъемные 

транспортные средства, 

телескопические платформы и 

полноприводные автомобили), в 

противном случае - разработать. 

Конструкция 

оборудования и 

безопасность 

ТР4 ЕБРР  ГРП НЭСУ (при 

поддержке 

третьей стороны) 

(собственные 

ресурсы/внешни

й консультант) 

До даты начала 

коммерческой 

эксплуатации 

Процедуры технического 

обслуживания (для 

соответствующих аспектов) 

4.4 Подготовить План управления 

транспортом (ПУТ) (включая 

политику, методы и процедуры 

безопасности дорожного 

движения, кодекс поведения 

водителей, мониторинг и 

требования к обучению, включая 

программу обучения 

безопасному вождению, 

вождению по бездорожью и со 

средствами противоскольжения 

для собственных водителей и 

Снижение рисков 

для населения и 

рабочих, 

связанных с 

транспортировкой 

компонентов и 

рабочих в 

строительный 

городок и 

площадку работ 

ОЭСВ, ПЭСУ 

ТР4 ЕБРР  

Генеральный 

подрядчик 

(собственные 

ресурсы и 

бюджет) 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку   

ПУТ рассмотрен и принят 

Кредиторами 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

водителей субподрядчиков)  

4.5 Подготовить План готовности к 

аварийным ситуациям и мерам 

по ликвидации аварий. Включить 

конкретную информацию о 

пыльных бурях и эвакуации 

раненого персонала, учениях и 

требованиях к обучению.  

Защита 

работников и 

населения в 

случае аварийной 

ситуации 

ОЭСВ 

ТР4 ЕБРР  

Генеральный 

подрядчик 

(собственные 

ресурсы и 

бюджет) 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку   

План готовности к 

аварийным ситуациям и 

мерам по ликвидации аварий 

рассмотрен и принят 

Кредиторами 

4.6 Подтвердить наличие положения 

по готовности к аварийным 

ситуациям и мерам по 

ликвидации аварий для этапа 

эксплуатации, применимого к 

Проекту, и изложить любые 

дополнительные рекомендации, 

например, касающиеся 

экстремальной жары, пыльных 

бурь и т. д.  

Защита 

работников и 

населения в 

случае аварийной 

ситуации на этапе 

эксплуатации, с 

учетом условий 

окружающей 

среды Проекта 

ОЭСВ, ПЭСУ 

ТР4 ЕБРР 

ГРП НЭСУ 

(собственные 

ресурсы и 

бюджет) 

До даты начала 

коммерческой 

эксплуатации 

Отчет о рассмотрении 

готовности к аварийным 

ситуациям и мерам по 

ликвидации аварий для 

этапа эксплуатации и план 

действий 

5 Отвод земли, вынужденное переселение и лишение устойчивого экономического положения 

5.1 Если приобретение земли и/или 

воздействие на средства к 

существованию подтвердятся, 

компания должна подготовить, 

раскрыть и реализовать План 

переселения для ВЛЭП в 

соответствии с требованиями 

Основания изъятия земель и 

восстановления средств к 

существованию и ТР5. 

Пользователи и 

собственники 

земель  

ОЭСВ, СОЗВСС  

Национальный 

закон о земле 

ТР5 ЕБРР  

ГРП НЭСУ (при 

поддержке 

специализирован

ной сторонней 

организации) 

(собственные 

ресурсы, 

внешние 

консультанты) 

После 

одобрения 

 

План переселения 

рассмотрен и принят 

Кредиторами 

 

О прогрессе в реализации 

Плана переселения 

сообщается в ежегодной 

отчетности 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

5.2 Подтверждение выполнения 

Плана по переселению с 

помощью Отчета о завершении, 

который должен быть одобрен 

кредиторами. 

Пользователи и 

собственники 

земель 

ОЭСВ/СОЗВСС 

Национальный 

закон  

ТР5 ЕБРР  

ПМП 

ГРП НЭСУ (при 

поддержке 

специализирован

ной сторонней 

организации) по 

согласованию с 

районным 

хокимиятом 

До начала работ 

на тех участкахб 

на которые 

распространяет

ся действие ТР5 

Отчет о завершении, 

одобренный кредиторами  

 

Отчет о завершении, 

представленный в виде 

годовой отчетности 

6 Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами 

6.1 Подготовить план расчистки и 

реабилитации площадки (ПРРП), 

включая требования по 

управлению почвой, контролю 

отложений и восстановлению 

почвы  

Свести к 

минимуму риск 

деградации и 

уплотнения почвы, 

ведущих к эрозии 

ОЭСВ, ПЭСУ  

ПМП 

 

Генеральный 

подрядчик  

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку   

ПРРП (рассмотрен и принят 

Кредиторами) 

6.2 Разработать и внедрить План 

управления и мониторинга 

биоразнообразия (ПУМБ), 

включая исследование флоры и 

фауны, протокол оказания мер 

спасения и переселения. 

 

Защита ПОБ и 

другой среды 

обитания во время 

строительных 

работ  

 

ОЭСВ, ПЭСУ  

ТР6 

Генеральный 

подрядчик 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку   

ПУМБ  

Протокол оказания мер 

спасения и переселения 

флоры и фауны 

 

6.3 Проведение весенних и летних 

экологических исследований в 

районах прямого воздействия 

для подтверждения отсутствия 

критической среды обитания. 

 

Воздействие на 

критическую среду 

обитания, 

ключевые объекты 

биоразнообразия 

Национальное 

законодательств

о, ТР6 ЕБРР, 

Директива ЕС по 

средам обитания 

Консультант по 

ОЭСВ для НЭСУ 

(проводится в 

настоящее 

время) 

До начала 

финансировани

я 

Обновленный ОЭСВ, 

включая подтверждающие 

отчеты по экологическим 

исследованиям 

6.4 Подтвердить критический статус Охрана флоры и Национальное Консультант по До начала Оценка критической среды 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

среды обитания ПОБ после 

весенних и летних исследований 

2022 года. 

фауны  законодательств

о, ТР6 ЕБРР, 

Директива ЕС о 

среде обитания  

ОЭСВ для НЭСУ финансировани

я 

обитания 

6.5 Провести исследование 

биоразнообразия до начала 

строительства для 

Acanthophyllum cyrtostegium, 

Tulipa lehmanniana и провести 

перемещение / пересадку 

растений 

Воздействие на 

критическую среду 

обитания, 

ключевые объекты 

биоразнообразия 

Национальное 

законодательств

о, ТР6 ЕБРР, 

Директива ЕС о 

среде обитания 

Генеральный 

подрядчик 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку   

Отчет о спасении 

/перемещении 

растений/фауны на этапе 

строительства 

6.6 До начала строительства 

проведение мониторинга и 

переселения рептилий (включая 

гладкого геккончика), включая 

требование к: 

 исследованию популяции 

гладкого геккончика 

непосредственно перед 

строительством и 

переселением в 

ближайшие места 

обитания 

 созданию закрытых зон, 

хотя бы временных, на 

период строительства, в 

которые исключено 

движение и нахождение 

транспортных средств, 

Воздействие на 

критическую среду 

обитания, 

приоритетные 

объекты 

биоразнообразия 

ОЭСВ, ПЭСУ, 

ПУМБ  

Национальное 

законодательств

о, ТР6 ЕБРР, 

Директива ЕС о 

среде обитания 

Генеральный 

подрядчик (при 

поддержке 

специализирован

ной сторонней 

организации) 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку   

Отчет о спасении 

/перемещении 

растений/фауны на этапе 

строительства 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

скота и людей, которые 

можно использовать для 

выпуска геккончиков 

после переселения и в 

случае их обнаружения 

при земляных работах 

 длительному мониторингу 

популяции после 

строительства 

 

6.7 Подготовить План действий по 

сохранению биоразнообразия 

(ПДСБ) для гладкого геккончика – 

включить протокол 

восстановления среды обитания 

гладкого геккончика за 

пределами площадки для 

«чистого прироста» (только 

Участок 1 ВЛЭП) и реализовать.  

Защита флоры и 

фауны 

ОЭСВ, ПЭСУ 

ТР6 ЕБРР 

НЭСУ 

(сторонний 

специалист-

консультант) 

(бюджет на 

подготовку ПДСБ 

и затраты на 

выполнение 

требований) 

До начала 

финансировани

я 

План действий по 

сохранению 

биоразнообразия (ПДСБ) (в 

случае необходимости) 

6.8 Установить временное 

ограждение вокруг такыров в 

пределах 50 м от места 

проведения работ, в целях 

недопущения нахождения людей, 

тяжелой техники, любых 

транспортных средств, а также 

установки оборудования (только 

22-километровый участок в 

восточной части Участка 1).  

Воздействие на 

критическую среду 

обитания, 

приоритетные 

объекты 

биоразнообразия 

– в частности, 

защита гладкого 

геккончика в 

непосредственной 

Национальное 

законодательств

о, ТР6 ЕБРР, 

Директива ЕС о 

среде обитания 

Генеральный 

подрядчик 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку   

План производства работ 

для фронта работ, 

подписанный специалистом 

по биомониторингу для 

каждого соответствующего 

фронта работ в указанном 

разделе 

 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

близости от 

строительной 

площадки. 

6.9 Нанять специалиста по 

мониторингу биоразнообразия, 

который будет присутствовать на 

площадке во время земляных 

работ для обеспечения 

соблюдения мер по смягчению 

последствий на этапе 

строительства, а также 

проводить ежедневные поиски на 

фронтах работ и спасать 

животных из открытых траншей. 

Воздействие на 

критическую среду 

обитания, 

приоритетные 

объекты 

биоразнообразия 

во время работ по 

строительству 

фундамента опор.  

ОЭСВ, ПЭСУ 

ТР6 ЕБРР  

 

Генеральный 

подрядчик 

(бюджет на 

время работ по 

строительству 

фундамента 

опор) 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку   

Подписанный контракт и 

резюме 

6.10 Внедрить пятилетнюю программу 

последующего наблюдения и 

мониторинга, охватывающую все 

временно нарушенные 

территории. 

Обеспечить 

восстановление 

почвы и 

связанного с ней 

растительного 

покрова в 

исходное 

состояние. 

ОЭСВ, ПЭСУ  

ТР1 ЕБРР 

Генеральный 

подрядчик 

 

НЭСУ  

До даты начала 

коммерческой 

эксплуатации  

Ежегодно с даты 

начала 

коммерческой 

эксплуатации 

Отчет о статусе 

восстановления 

Годовой отчет о статусе 

восстановления 

7 Культурное наследие 

7.1 Проведение исследования 

культурного наследия на Участке 

1 ВЛЭП  

 

Охрана 

неизвестного 

культурного 

наследия  

 

ТР1, 8 ЕБРР  

Национальный 

центр 

археологии 

Генеральный 

подрядчик при 

поддержке 

специалиста по 

культурному 

наследию 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку   

Процедура проведения 

археологического 

исследования и отчет. 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

(распределение 

бюджета в ПЗС-

контракте) 

Под надзором 

ГРП  

7.2 Поддержание буферной зоны в 

150 м между известными 

археологическими артефактами 

(ВЛЭП)  

Охрана известного 

культурного 

наследия 

ОЭСВ, ПЭСУ 

ТР1, 8 ЕБРР,  

Национальный 

центр 

археологии 

Генеральный 

подрядчик.  

Под надзором 

ГРП 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку   

Рабочий проект ВЛЭП – 

определение буферных и 

запретных зон 

7.3 Разработать и внедрить порядок 

действий в случае обнаружения 

находки, имеющей культурную 

ценность, и журнал наблюдений - 

включить требования об 

уведомлении компетентного 

органа (Культурного наследия) 

(ВЛЭП) 

Охрана 

неизвестного 

культурного 

наследия 

ОЭСВ, ПЭСУ 

Национальное 

законодательств

о 

ТР1, 8 ЕБРР   

Генеральный 

подрядчик при 

поддержке 

специалиста по 

культурному 

наследию 

(распределение 

бюджета в ПЗС 

Контракте) 

Под надзором 

ГРП 

 

До даты начала 

коммерческой 

эксплуатации 

или любых 

работ по 

расчистке 

площадки (в 

зависимости от 

того, что 

наступит 

раньше) на 

время работ по 

укладке 

фундамента 

Документированный порядок 

действий в случае 

обнаружения находки, 

имеющей культурную 

ценность  

Ведение журнала 

наблюдений во время работ. 

Обучение сотрудников 

Проекта порядку действий в 

случае обнаружения 

находки, имеющей 

культурную ценность 

(например, документация по 

обучению) 

8 Раскрытие информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

8.1 Внедрить План взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 

(ПВЗС). и убедитесь, что ПВЗС 

регулярно обновляется, но не 

позднее двух раз в год.  

 

Назначить сотрудника по связям 

с общественностью для 

управления реализации ПВЗС. 

Свободная 

поддержка 

общественности 

 

Поддерживать 

плодотворные 

отношения с 

заинтересованны

ми сторонами 

(включая 

землепользовател

ей) 

ТР10 ЕБРР 

ТР5 ЕБРР  

ГРП при 
поддержке 
Генерального 
подрядчика 
(Расходы, 
связанные с 
печатью любых 
проспектов с 
уведомительным
и материалами, 
плакатов и 
обновлений 
ПВЗС)  
Консультации в 
ходе 
строительства и 
эксплуатации 

Консультации в 
ходе 
строительства и 
эксплуатации 
 
Консультация по 
политике найма 
местных 
работников – до 
мобилизации.  

 

Отчетность о мероприятиях 
по взаимодействию с 
заинтересованными 
сторонами 
 
Ежегодный обзор и 
обновление ПВЗС 
 
Журнал регистрации 
сообщений от   
заинтересованных сторон 
 

Регулярные консультации 

 

Сотрудникк по связям с 

общественностью, 

назначенный для клиента и 

подрядчика 

8.2 Внедрить механизм 

рассмотрения жалоб от 

населения (включая 

землепользователей)
5
. 

 

Поддерживать 

плодотворные 

отношения с 

заинтересованны

ми сторонами 

(включая 

землепользовател

ей) 

ТР10 ЕБРР  ГРП 

(строительство) 

Областное 

управление 

НЭСУ 

(эксплуатация) 

До мобилизации 

на площадку 

(необходимо 

вести и 

выполнять на 

протяжении 

всего срока 

реализации 

проекта).  

 

Документировать жалобы от 

населения   

Регистрация уведомления о 

контактной информации для 

всех ЗПЛ (в том числе 

пострадавших от 

восстановления средств к 

существованию) 

Механизм 

Журнал регистрации жалоб 

                                                      
5
 Механизм должен включать четкие средства регистрации жалоб, процесс действий по их разрешению, регистрацию жалоб и их разрешение, а 

также механизм контроля за рассмотрением жалоб подрядчиком, как указано в ПВЗС, для обеспечения соблюдения требований. 



План экологических и социальных мероприятий для ВЛЭП Сарымай-Джанкельды 

№ Требуемые действия Экологические и 

социальные 

риски 

(ответственность

/выгоды) 

Требования 

(законодательн

ые, ТР ЕБРР, 

передовой 

опыт) 

Ресурсы, 

потребности в 

инвестициях, 

ответственност

ь 

Сроки Цели и критерии оценки 

для успешного 

выполнения 

Документы по 

взаимодействию 

8.3 Провести собрание по 

информированию 

общественности, чтобы 

уведомить ЗПЛ о потенциальных 

рисках и связанных с ними 

действиях, определенных в 

ОЭСВ (с особым вниманием к 

уведомлениям о практиках в 

области культурного наследия и 

сельскохозяйственных работ и о 

взаимодействии с уязвимыми 

группами), и провести 

соответствующее обучение по 

повышению осведомленности 

населения. 

 ОЭСВ, ПЭСУ, 

ПВЗС,  

ТР10 ЕБРР 

ГРП НЭСУ 
(Расходы, 
связанные с 
печатью любого 
информационно-
раздаточного 
материала 
(проспекты, 
плакаты) 

За 42 дня до 

мобилизации на 

площадку   

Доказательства 

уведомлений населения (в 

ПВЗС) и продолжать 

уведомления на этапе 

строительства и 

эксплуатации по мере 

необходимости. 

 


