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План управления окружающей средой, социальными вопросами, и здоровьем и безопасностью 
рабочих 

В соответствии с информацией, предоставленной ГНК, деятельность по проекту может включать в себя 
некоторые строительные работы, такие как выполнение ремонтных и восстановительных работ в 
помещении, предназначенном для нового приобретенного оборудования, в резервном центре обработки 
данных в Навои.

План управления окружающей средой и социальными вопросами (ПУОССВ) (Приложение 1) был 
разработан для правильного и безопасного проведения ремонтных и восстановительных работ, в котором 
определены основные риски и предлагаются меры по снижению воздействия этих рисков на окружающую 
среду и работников.

Несоблюдение требований по технике безопасности и охране здоровья может создать риск для рабочих, 
выполняемых строительные и ремонтные работы. Подрядчики должны будут соблюдать правила техники 
безопасности и гигиены труда, включающие среди прочего:

 Строгое соблюдение установленных норм и порядка ОТ и ТБ, который зависит от типа проводимых 
работ;

 Использование средств индивидуально защиты (СИЗ);

 Тренинговые мероприятия и мониторинг.

Кроме того, всех работников необходимо ознакомить с процедурой работы с опасными материалами 
(такими как асбестосодержащие материалы и т.д.). В случае, если в ходе ремонтно-восстановительных 
работ будет обнаружено, что демонтированные конструкции содержат асбестосодержащие материалы (как 
правило, в шифере кровли), необходимо воспользоваться специально разработанным Планом 
управления асбестосодержащими материалами, шаблон которого приведен в Приложении 2.

Специалист по охране окружающей среды ГРП (или уполномоченное лицо) должен обеспечить, чтобы 
Приложение 1 и Приложение 2 были приложены ко всем соответствующим контрактам Подрядчиков и 
подписаны с подтверждением лица, осуществляющего надзор за строительной площадкой.

Подрядчики должны обеспечить работникам соответствующие жилищные условия: безопасное 
водоснабжение, гигиенические условия, комнаты отдыха, оказание первой помощи и т.д.

Для надзора за аспектами охраны ТБ и техники безопасности во время реализации проекта, включая 
строительные работы, Специалист по охране окружающей среды ГРП (или уполномоченное лицо) может 
использовать, при необходимости, Контрольный список для проверки здоровья, безопасности и 
благополучия и План управления и мониторинга охраны труда и техники безопасности (ПУМОТТБ), 
см. Приложение 3 и 4 соответственно.

За применение и мониторинг показателей ПУОССВ и / или ПУМОТТБ отвечает ГРП.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. План управления окружающей средой и социальными вопросами (ПУОССВ)

Компоненты и мероприятия 
Проекта

Ожидаемые 
экологические и 

социальные риски и 
воздействия

Предлагаемые меры по предотвращению/ смягчению 
негативных воздействий

Уровень 
воздействия*, 

продолжительность 
и масштаб

1. Ремонтные и 
восстановительные 
работы 

 Образование отходов 
(включая отходы от 
упаковочных 
материалов)

 Загрязнение пылью

 Шумовое загрязнение и 
вибрация

 Охрана здоровья и 
техника безопасности 
рабочих 

 До начала восстановительных работ в здании, где 
асбестосодержащие материалы, имеются в кровле и 
термоизоляции, разработать План управления 
асбестосодержащими материалами для каждой 
площадки в соответствии с Приложением 2;

 Разделение отходов на перерабатываемые и не 
перерабатываемые; 

 Перерабатываемые отходы должны быть 
переданы/проданы соответствующим организациям; 

 Не подлежащие переработке отходы должны 
утилизироваться на муниципальных мусорных свалках;

 Избегать складирования отходов за пределами 
территории объекта;

 Обеспечить своевременное удаление всех отходов с 
площадки строящегося объекта (в течение 1 дня).

 Применять полив строительных площадок и дорог в 
пределах населенных пунктов в сухой сезон;

 Покрывать перевозимые сыпучие материалы.

 Строительные работы, создающие шум, должны 
проводиться только с 7:00 до 19:00.

 Электрооборудование: оно должно быть хорошей 
конструкции и снабжено защитой от шока и 
заземлением. Кабели, вилки и розетки, соединяющие 
электрооборудование с источником питания, должны 
соответствовать действующим стандартам и 
требованиям безопасности.

Умеренный/ 
Временный /
Местный

Низкий / Временный /
Местный

Низкий / Временный /
Местный

Умеренный/ 
Временный /
Местный
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Компоненты и мероприятия 
Проекта

Ожидаемые 
экологические и 

социальные риски и 
воздействия

Предлагаемые меры по предотвращению/ смягчению 
негативных воздействий

Уровень 
воздействия*, 

продолжительность 
и масштаб

 Противопожарная защита: При использовании 
легковоспламеняющихся веществ должны быть 
обеспечены подходящие средства защиты от огня и 
средства пожаротушения, открытый огонь и курение 
должны быть запрещены.

 Работы по окраске и нанесению покрытий: 1) 
Устранение опасности путем выбора более 
безопасного процесса или материала, где это 
возможно; 2) Хорошая вентиляция; 3) Использование 
соответствующих респираторов, очков и защитной 
одежды.

 Машины и оборудование: Правильное использование 
механических движущихся частей машин с 
использованием защитных ограждений.

 Инструменты: 1) Рабочие, использующие инструменты, 
должны пройти обучение процедурам безопасной 
эксплуатации и навыки работы с соответствующими 
инструментами. 2) Необходимо заботиться о 
безопасности других людей при использовании 
переносных электрических инструментов. 3) Не 
допускать падения используемых инструментов с 
высоты. 4) Правильное хранение ручных инструментов.

 Средства индивидуальной защиты (СИЗ): При 
необходимости использовать СИЗ, рабочие должны 
носить их для обеспечения безопасности. Рабочие 
должны быть обучены правильному выбору, 
правильному ношению и надлежащему уходу за 
предоставленными им СИЗ.

 Несчастные случаи: Подрядчик рассмотрит некоторые 
меры по смягчению последствий, чтобы избежать или 
уменьшить риски безопасности, в частности, 
убедиться, что рабочие используют средства 
индивидуальной защиты, проходят обучение технике 
безопасности; рабочие, работающие с габаритным 
оборудованием, должным образом обучены; что 
строительное оборудование имеет надлежащие 
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Компоненты и мероприятия 
Проекта

Ожидаемые 
экологические и 

социальные риски и 
воздействия

Предлагаемые меры по предотвращению/ смягчению 
негативных воздействий

Уровень 
воздействия*, 

продолжительность 
и масштаб

лицензии и проверяется в первую очередь; имеется 
аптечка и противопожарное оборудование; рабочие 
места огорожены. 

 Неравные возможности для уязвимых групп 
работников: Содействие справедливому обращению, 
не дискриминации и равным возможностям 
работников.   

2. Закупка нового 
оборудования для 
ЦОД

 Отходы упаковочных 
материалов

 Разделение отходов на перерабатываемые и не 
перерабатываемые;

 Перерабатываемые отходы должны быть переданы / 
проданы соответствующим организациям, не 
подлежащие переработке отходы должны 
утилизироваться на муниципальных мусорных свалках

Низкий / Временный /
Местный

* Всемирный банк классифицирует все проекты (включая проекты с участием финансовых посредников (ФИ)) по одной из четырех категорий: высокий риск, 
существенный риск, умеренный риск или низкий риск. 

При определении соответствующей классификации рисков Банк будет принимать во внимание соответствующие вопросы, такие как тип, 
местоположение, уязвимость и масштаб проекта; характер и масштабы потенциальных экологических и социальных рисков и воздействий; и 
потенциал и обязательства Заемщика.
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Приложение 2. План управления асбестосодержащими материалами

Применимость

План управления асбестосодержащими материалами (ПУАМ) применяется ко всем объектам 
строительства или реконструкции, а также к любым смежным областям. Подрядчики, нанятые Проектом, 
несут юридическую ответственность за свои строительные площадки и смежные участки и должны 
соблюдать положения ПУАМ Проекта в этих местах. В частности, эта процедура должна использоваться 
для обеспечения безопасной обработки, удаления и утилизации любых и всех асбестосодержащих 
материалов (АМ) из этих районов.

Неотложные меры

При обнаружении АМ на сайте Проекта подрядчик должен:

a) Прекратить все работы в радиусе 5 м от АМ и эвакуировать весь персонал из этого района;

b) Разграничить радиус 5 м с помощью безопасных столбов ограждения, предупреждающей ленты и 
хорошо видимых знаков, предупреждающих о наличии асбеста;

c) Если сайт находится в жилом районе, разместите охранника на краю сайта с инструкциями, чтобы 
не пускать широкую публику;

d) Уведомить специалиста по защитным мерам и организовать немедленную проверку на месте.

Оборудование

Для удаления асбеста со строительной площадки подрядчики должны предоставить следующее 
оборудование:

a) Предупреждающая лента, прочные ограждения и предупредительные надписи;

b) Лопатки;

c) Водопровод и шланг, снабженные насадкой для разбрызгивания садового типа;

d) Ведро с водой и тряпками;

e) Мешки из прозрачного, прочного полиэтилена, которые можно завязать, чтобы закрыть;

f) Контейнеры для отходов асбеста (пустые, чистые, герметичные металлические бочки, четко 
обозначенные как содержащие асбест).

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

a) Весь персонал, участвующий в работе с АМ, должен носить следующее оборудование, 
предоставленное подрядчиком:

b) Одноразовые комбинезоны с капюшоном;

c) Ботинки без шнурков;

d) Новые, прочные резиновые перчатки;

e) Респиратор обычно не требуется, если на небольшой площади имеется только несколько частей 
АМ, и если АМ влажный;

f) Запрещается курить, есть и пить на сайте, содержащем АМ.

Процедура дезактивации 1: Удаление небольших кусочков АМ

a) Определите местоположение всех видимых АМ и слегка, но тщательно обрызгайте водой;

b) Как только АМ станет влажным, возьмите все видимые АМ с лопатами и поместите в прозрачный 
пластиковый пакет;

c) Если мусор AM частично закопан в почве, удалите его из почвы с помощью лопаты и поместите 
в пластиковый пакет;

d) Вставьте большую этикетку внутри каждого полиэтиленового пакета, четко указав, что 
содержимое содержит асбест и опасно для здоровья человека, и с ним нельзя обращаться;

e) Надежно завяжите полиэтиленовые пакеты и поместите их в маркированные контейнеры для 
отходов асбеста (чистые металлические бочки) и запечатайте каждый барабан;
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f) Почва, содержащая мусор АМ, не должна использоваться для обратной засыпки, а должна быть 
засыпана вручную в контейнеры для отходов асбеста;

g) В конце операции очистите все лопаты и любое другое оборудование влажными тряпками и 
поместите тряпки в пластиковые пакеты для мусора внутри контейнеров для отходов асбеста.

Процедура дезактивации 2: удаление засыпки, загрязненной AM

a) Если почва, содержащая мусор AM, случайно использовалась для обратной засыпки, ее 
необходимо слегка опрыскать водой и вылить вручную на глубину 300 мм и поместить 
непосредственно в контейнеры для отходов асбеста (то есть временно не хранить рядом с 
траншеей);

b) Любой АМ, открытый во время ручной лопаты, должен быть помещен в прозрачный пластиковый 
пакет;

c) После того, как траншея была повторно выкопана до 300 мм, если не осталось видимого AM, 
траншею можно пополнять с помощью экскаватора с использованием импортированного чистого 
верхнего слоя почвы.

Удаление

АМ следует безопасно утилизировать на местном участке захоронения опасных отходов, если таковой 
имеется, или на городской городской свалке после предварительной договоренности о безопасном 
хранении с оператором площадки.

 Подрядчик должен позаботиться о том, чтобы оператор площадки утилизации как можно скорее 
собрал запечатанные контейнеры с асбестовыми отходами и оставил их в целости и сохранности 
на площадке утилизации.

 В конце строительства Подрядчики должны принять меры к тому, чтобы оператор площадки 
захоронения хоронил все контейнеры AM в отдельной яме подходящего размера, покрытой слоем 
глины глубиной не менее 250 мм.

a) Обеззараживание людей
В конце каждого дня весь персонал, участвующий в работе с ACM, должен выполнить следующую 
процедуру обеззараживания:

 Тщательно очистить ботинки влажными тряпками после окончания операции обеззараживания;

 Снять одноразовую спецодежду и пластиковые перчатки таким образом, чтобы они были 
вывернуты наизнанку, и поместить их в пластиковый мешок с тряпками, используемыми для чистки 
ботинок;

 В случае использования одноразового респиратора, поместить его в пластиковый пакет, 
запечатать пакет и поместить его в контейнер для асбестовых отходов;

 Весь персонал должен тщательно вымыться перед тем, как покинуть площадку, затем протереть 
зону мойки влажными тряпками, которые должны быть помещены в пластиковые пакеты, как 
указано выше.

b) Чистка и проверка выполнения

 Процесс обеззараживания должен быть проконтролирован инспекторами районной 
службы СЭС (инженерами или экологами).

 После успешного завершения процесса обеззараживания и утилизации, КУП визуально 
осматривает территорию и завершает операцию, если участок был очищен удовлетворительным 
образом.

 После завершения процесса, Подрядчик направляет копию уведомления о завершении 
работ в ГРП с фотографиями операции и площадки.
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ОБУЧЕНИЕ

Специалист по охране окружающей среды ГНК может нанять специализированные компании для 
проведения тренингов по внедрению ПУАМ для сотрудников Подрядчиков, ГНК и ГРП. Тренинг будет 
включать в себя занятие, посвященное AM, которое охватывало:

a. Риски контакта с AM;

b. Ответственность за работу с AM на строительных площадках проекта;

c. ПУАМ проекта и Протокол по очистке территории;

d. Повышение осведомленности рабочей силы подрядчиков.

СМЕТА РАСХОДОВ

Затраты, понесенные подрядчиками при внедрении ПУАМ, включены в их бюджет в бюджете ПУОС.
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Приложение 3. Контрольные перечни вопросов проверок в области охраны труда, техники 
безопасности и благополучия

Название 
Проекта: Номер Проекта:

Местоположение 
Проекта:

Инспекционная 
группа: Дата инспекции:

Примечание: Запись полного соответствия Д=Да и запись положительных результатов - для 
частичного соответствия, запись Н=Нет и запись результатов для исправления.

Нет 
данных

Закрытие
Д

Позиция

Н

Комментарии и 
корректирующие действия, 

если требуются
К 

(дата)
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1.0 Предприятие и оборудование

Предприятие/ферма в хорошем 
состоянии?
Ежедневные предпусковые проверки 
выполняются?
Элементы безопасности / 
неисправности, записанные в 
контрольном перечне вопросов 
предпусковой проверки?
Свет, сигналы, устройства 
прерывистой звуковой сигнализации 
работают?
Огнетушители приготовлены / 
заряжены?
Ремни безопасности установлены / 
надеваются?
Ограничения скорости расставлены / 
соблюдаются?
Водитель / оператор оформлен / с 
лицензией?
Предупреждающие знаки/наклейки на 
месте?
СИЗ носится в зависимости от вида 
работ?
Рабочее и другое разделение 
приемлемо?
Носится ли одежда повышенной 
видимости?



Для Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
Шаблоны Плана экологического и социального управления и Плана управления и мониторинга ОТТБ

Примечание: Запись полного соответствия Д=Да и запись положительных результатов - для 
частичного соответствия, запись Н=Нет и запись результатов для исправления.

Нет 
данных

Закрытие
Д

Позиция

Н

Комментарии и 
корректирующие действия, 

если требуются
К 

(дата)
Инициалы

Во время работы установки 
используются наблюдатели?
Безопасные операции соблюдаются 
всеми?

2.0 Легковоспламеняющиеся газы и 
жидкости
Четко ли маркировано содержимое 
контейнеров / бочек?
Паспорта безопасности доступны / 
актуальны?
Складское помещение хорошо 
проветривается?
Газовые баллоны хранятся вдали от 
доступа солнца/тепла?
Газовые баллоны вертикальные, 
закрепленные / прикованные?
Огнетушители доступны / заряжены?
Курение запрещено, а знаки 
опасности на месте и видны?
Крышки газовых баллонов в наличии 
и используются?
Все проверочные / цветные метки 
используются и разборчивы?
Пустые/полные баллоны отделяются, 
хранятся и закрепляются? 

3.0 Опасные вещества
Паспорта безопасности доступны на 
месте?
Хранение опасных/химических 
веществ с хорошей вентиляцией?
Установки для мытья глаз, душевые и 
установки для мытья рук?
Опасные жидкости в 
соответствующем обвалованном 
объекте?
Показываются ли знаки запрета 
курения?
Правильные СИЗ имеются и 
надеваются?
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Вывески для опасных/химических 
веществ отображаются и видны?

4.0 Работа на высоте
Защита от падения (ограждения, 
перила) на месте, чтобы 
предотвратить падение?
Доступ к работе на высоте 
соответствует требованиям и 
безопасен?
Зоны отчуждения существуют и 
эффективны для этой зоны?
Используемые лестницы проверяются 
/ идентифицируются?
Лестницы используются только для 
доступа?
Являются ли лестницы безопасными 
(сверху и снизу), чтобы предотвратить 
перемещение - свыше 1 м, от 1 до 4 м 
и более??
Используются ли промышленные 
лестницы для проводимых работ?
Имеются ли в наличии и 
требуются/надеваются и правильно 
ли используются ремни 
безопасности?
Требуется ли у всех участников 
разрешение на работу, заполненное в 
полном объеме и подписанное?
Все ли проемы закрыты / надежно 
защищены - надпись "отверстие 
ниже"?
Правильно ли 
хранятся/обслуживаются/защищаются 
лестницы?

5.0 Противопожарная защита
Достаточно ли количество имеющихся 
и действующих огнетушителей?
Все огнетушители имеют четкий и 
готовый доступ к подъему?
Все бирки осмотра огнетушителей в 
актуальном состоянии?
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Соответствующие вывески на месте, 
чтобы информировать тех, кто 
находится в этой зоне?
Вывешена ли правильная процедура 
пожаротушения?
Вывешены ли номера экстренных 
контактов (пожарные, скорая помощь, 
полиция)?
Вывешены ли запрещающие курение 
вывески/знаки?
Огнетушители подходящего 
типа/размера для окружающей 
среды? 
Транспортные средства компании 
оснащены огнетушителями?
План реагирования на чрезвычайные 
ситуации вывешен и понятен всем в 
этой зоне?

6.0 Средства первой помощи
Лица, оказывающие первую 
медицинскую помощь на площадке, 
достаточны для количества рабочих в 
зоне?
Аптечка первой медицинской помощь 
укомплектована, поддерживается и 
запасы находятся в пределах срока 
годности?
Аварийные контактные телефоны для 
первой помощи вывешены вокруг 
площадки?
Информационный указатель для 
ответа соответствует требованиям и 
виден для всех, чтобы увидеть / 
прочитать?
Все операции по сменам должным 
образом охвачены?
Аварийный план вывешен и понятен 
всем работникам?
Клиника обеспечена 
соответствующим оборудованием и 
персоналом для оказания 
медицинской помощи работникам?
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Назначенный врач и медсестра имеют 
двухлетний стаж работы?

7.0 Здоровье / Удобства
Комнаты для совершения 
религиозных обрядов / туалеты 
чистые, гигиеничные и в опрятном 
состоянии?
Комнаты для совершения 
религиозных обрядов и туалеты 
адекватны количеству и размеру 
рабочей силы?
Женский туалет с дополнительным 
персональным оборудованием 
предусмотрен?
Мыло и бумажные полотенца 
доступны и поддерживаются?
Знаки о мытье рук вывешены и 
разборчивы?
Имеется ли снабжение надлежащей 
питьевой водой? 
Хранение еды адекватное для всех 
типов окружающих сред?
Знаки, призывающие бросить курение 
вывешены и видны?
Вывески пригодности для работы 
вывешены и видны?
УФ - защитный крем доступен, 
используется и поддерживается?
Имеется ли система оповещения об 
опасности/происшествии? 
Транспортное средство, доступное 
для лечения и транспортировки 
пострадавшего работника / 
посещения медицинского центра?
Места размножения комаров 
(водоемы со стоячей водой) 
ликвидированы?
Есть ли медицинская клиника, где 
предоставляются все необходимые 
лекарства?
Произошла ли какая-либо вспышка 
болезни эпидемического характера?
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Существует ли план борьбы со 
вспышкой болезни?

8.0 Удаление асбеста
Анализ мероприятий по охране труда 
и окружающей среды охватывает 
удаление асбеста и привлечение 
работников до его выдачи?
Имеются ли правильные СИЗ и 
используются ли они?
Правильно ли содержится асбестовый 
материал?
Используются ли правильные методы 
утилизации и имеются ли 
соответствующие ярлыки, 
заполненные в полном объеме)?
Является ли Подрядчик по асбесту 
утвержденным перевозчиком с 
текущей сертификацией?

8.0 Шум
Была ли проведена оценка уровня 
шума, чтобы определить, существуют 
ли какие-либо чрезмерные уровни?
Проводился ли мониторинг персонала 
в шумных зонах?
Имеются ли правильные СИЗ, были 
ли они выданы, надеваются и 
поддерживаются рабочими и другими 
лицами?
Правильно ли установлены вывески 
для информирования работников и 
других лиц по мере необходимости?
Проводится ли медицинское 
обследование каждого работника, 
подвергающегося воздействию 
высоких уровней шума?

9.0 Ограниченные пространства
Была ли выявлена опасность/риски 
для ограниченного пространства?
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Осуществляется ли мониторинг 
воздуха до входа и во время работы в 
ограниченном пространстве и 
регистрируется ли он?
Имеются ли в наличии и 
используются ли работниками 
дыхательные аппараты и прошли ли 
они необходимое обучение?
Разработан ли план спасения и 
имеется ли соответствующее 
спасательное оборудование?
Правильно ли подготовлено и 
заполнено разрешение на въезд?
Являются ли все вовлеченные в эту 
работу квалифицированными и 
компетентными работниками для 
работы в ограниченном 
пространстве?
Дежурный / наблюдатель находятся 
на месте и обучены реагировать?
Вся изоляция внешних опасностей 
имеется на месте, проверена и 
подтверждена полностью?
Все работники знакомы с 
требованиями к ограниченному 
пространству? 
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ЗАКРЫТИЕ ПРЕДЫДУЩИХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

Все опасности/риски, выявленные и задокументированные в предыдущем контрольном перечне 
вопросов проверки безопасности объекта, датированы (вставить дату) ___/___/______ были 
исправлены.

Да / Нет если Нет, дайте подробную информацию:

Фамилия: Подпись:

Должность: Дата: 

Проверено Руководителем проекта.

Фамилия: Подпись:

Дата:
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Приложение 4. План управления и мониторинга охраны труда и техники безопасности

  Тип оборудования: 
  Функция оборудования:

Ожидаемый риск для здоровья и 
безопасности сотрудников, 

связанный с его использованием

Предлагаемые меры 
по снижению 

выявленного риска

Стоимость 
мероприятий

Ответственность за 
реализацию мероприятий, 
направленных на снижение 

выявленного риска

Срок реализации 
мероприятий по снижению 

выявленного риска

1.

2.
  Тип оборудования: 
  Функция оборудования:
1.
2.
…

ПЛАН МОНИТОРИНГА

Тип оборудования:

Какой?
(будет проводиться 

мониторинг параметра?)

Где?
(будет проводиться 

мониторинг 
параметра?)

Как?
(будет проводиться 

мониторинг параметра?)

Когда?
(Определите 

периодичность / или это 
будет непрерывный 

мониторинг?)

Кто?
Кто будет проводить 

мониторинг параметров? 
(обязанность)

1.
2.

…

Тип оборудования:
1.

2.

…
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