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ПОЛИТИКА  

в области качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда  

АО «НК «АММТП» 

 

Политика АО «НК «АММТП» в области качества, экологии, охраны 

здоровья и безопасности труда  (далее – Политика) основывается на принципах 

обеспечения безопасности работников, клиентов, подрядчиков АО «НК 

«АММТП» для успешного развития бизнеса Общества, а также в интересах 

основных заинтересованных сторон и направлена на обеспечение уверенности 

каждого потребителя в том, что АО «НК «АММТП» постоянно стремится к 

использованию лучших методов и способов обеспечения качества портовых 

работ, производимых в безопасных условиях труда и рабочей среды, с 

минимальным воздействием на окружающую среду. 

Наша стратегическая цель - завоевать и удержать лидирующие позиции 

по обслуживанию экспортных и транзитных грузопотоков в Каспийском 

регионе, обеспечить высокий уровень качества услуги, стабильности и точности, 

чтобы заслуженно претендовать на роль основного поставщика услуги для 

наших клиентов путем:  

 соблюдения требований международных, законодательных 

нормативных актов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды 

и безопасности, охраны труда и промышленной безопасности и других 

установленных требований  при осуществлении производственной деятельности; 

 поддержания и постоянного улучшения системы менеджмента качества 

и систем менеджмента в области экологии, профессиональной безопасности и 

охраны труда в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, а также выполнения требований 

международных конвенций, ратифицированных Республикой Казахстан; 

 систематического изучения динамики потребностей и ожиданий 

потребителей  и постоянного мониторинга процессов и степени 

удовлетворенности потребителей; 

 отслеживания и анализа информации о внешних и внутренних факторах, 

которые существенны с точки зрения стратегического направления Общества и 

которые влияют на способность интегрированной системы менеджмента 

достигать ожидаемые результаты; 

 внедрения механизмов управления рисками на соответствующих 

уровнях, снижения любых рисков до приемлемого уровня; 

 повышения информированности работников и клиентов  

АО «НК «АММТП», ведения учета и обмена информацией об обеспечению 

безопасности в Обществе; 

 поддержания необходимого уровня квалификации и компетентности 

персонала, персональной заинтересованности каждого работника в результатах 

деятельности Общества; 

 систематического обучения персонала, клиентов, подрядчиков в области 

безопасности, охраны труда, промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды;  



 применения прогрессивных методов мотивации и стимулирования 

персонала; 

 создания благоприятной рабочей обстановки, обеспечения доступности 

ресурсов, способствующей повышения удовлетворённости работников, их 

активному участию в процессах улучшения качества оказываемой услуги и 

процессов,  обеспечения культуры производства; 

 продвижения применения процессного подхода и риск-

ориентированного мышления; 

 идентификации источников опасностей (по безопасности работников, 

клиентов, посетителей, подрядчиков; по промышленной безопасности и 

окружающей среды); 

 снижения и предупреждения негативного воздействия 

производственной деятельности на окружающую среду путем сокращения 

выбросов вредных веществ в окружающую среду; 

 рационального использования и обеспечения экономии природных 

ресурсов  работниками и клиентами Общества, подрядными компаниями, 

осуществляющими деятельность на территории Общества; 

 предотвращения производственных травм и ухудшений состояния 

здоровья работников АО «НК «АММТП»; 

 доведения до сведения персонала  соблюдения культуры производства, 

охраны окружающей среды и охраны труда АО «НК «АММТП»; 

 построения взаимовыгодных отношений с поставщиками и 

подрядчиками на основе взаимопонимания и сотрудничества;  

 проведения периодических проверок, корректирующих действий, 

направленных на устранение несоответствий и проблем, действий, 

направленных на минимизацию рисков, а также улучшения качества 

оказываемых услуг. 

АО «НК «АММТП» берет на себя обязательство по обеспечению безопасной, 

здоровой рабочей среды, где нет места потреблению наркотических веществ и 

алкоголя, а также взаимодействует и поддерживает деятельность 

правоохранительных органов, ведущих работу по недопущению реализации и 

провоза алкоголя и наркотических веществ через  морской порт Актау. 

Для достижения данного обязательства руководство АО «НК «АММТП»: 

1) запрещает сбыт и (или) преднамеренное потребление наркотических, 

психотропных веществ, лекарственных средств психотропного, наркотического 

действия; 

2) запрещает потребление веществ, распространение которых 

контролируется законодательством Республики Казахстан, и прием которых 

может повлиять на выполнение работы или стать причиной аномального 

поведения работника на рабочем месте; 

3) запрещает работникам, клиентам, посетителям АО «НК «АММТП» 

распитие любых алкогольных напитков или потребление алкоголе-содержащих 

продуктов на территории АО «НК «АММТП»; 

4) запрещает работникам, клиентам, подрядчикам, поставщикам 

АО «НК «АММТП», управлять каким-либо оборудованием на территории порта в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 



5) требует от работников, клиентов, подрядчиков, поставщиков 

 АО «НК «АММТП», осуществляющих  свою деятельность на территории 

Общества, воздержания от приема алкоголя за 24 часов до начала работ. Работник, 

клиент, подрядчик, поставщик АО «НК «АММТП», осуществляющий  свою 

деятельность на территории Общества, тем самым заявляет о своей 

работоспособности и обеспечивает собственную пригодность для безопасного 

выполнения возложенных на него обязанностей или работ. 

Руководство АО «НК «АММТП»  берет на себя обязательство создавать 

условия для реализации данной Политики, обеспечивать  ресурсами, выполнять 

установленные требования, постоянно улучшать и вовлекать весь персонал в 

улучшение интегрированной системы менеджмента.  

 Руководящий состав АО «НК «АММТП» несет ответственность за 

поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества, системы 

экологического менеджмента, системы охраны здоровья и безопасности труда в 

соответствии с требованиями международных стандартов, а также за постоянное 

повышение результативности ИСМ и ее процессов. 

 

 

Председатель Правления 

(Президент) АО «НК «АММТП»              А.Турикпенбаев 


