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Обращение Генерального директора ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
Уважаемые коллеги!
Я рад приветствовать вас на страницах годового отчёта
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» по итогам 2019 года.
Наш отчёт подготовлен по вс ем направлениям
деятельности гидростанции. В начале 2019 года мы взяли на
себя обязательства по исполнению целей в области системы
менеджмента качества, в области системы менеджмента охраны
здоровья и обеспечения безопасности труда, в области системы
экологиче ского менеджмент а и в области системы
энергетического менеджмента, и насколько мы их выполнили,
можно судить по настоящему отчёту.
В отчете, помимо мероприятий по исполнению целей
Предприятия за 2019 год, вы увидите в сравнении с 2018 годом
технические, финансовые показатели, показатели по
реализации инвестиционных проектов, по выработке
электроэнергии и другие.
Повышение уровня культуры безопасности для нас является важнейшим направлением
на гидростанции. Деятельность в области безопасности мы строим на лучших казахстанских
и мировых практиках. На протяжении десяти лет на Усть-Каменогорской ГЭС действуют
международные стандарты по охране труда и технике безопасности, внедрена система
управления вопросами безопасности. Все эти мероприятия направлены на сведение к
минимуму всевозможных инцидентов как с работниками компании, так и с работниками
подрядных организаций. На 31 декабря 2019 года Усть-Каменогорская ГЭС отработала 3676
дней без несчастных случаев на производстве с персоналом станции и 8125 дней без НС с
подрядчиками.
Мы строго следим за соответствием деятельности гидростанции экологическим
стандартам, и по итогам 2019 года Усть-Каменогорская ГЭС стала лауреатом
республиканского конкурса «Парыз» в номинации «За вклад в экологию» среди субъектов
крупного предпринимательства. Среди экологических проектов Усть-Каменогорской ГЭС устройство системы очистки ливневых и талых вод, замена ртутьсодержащих ламп на
светодиодные, замена маслонаполненных выключателей на элегазовые и вакуумные и другие
проекты. Усть-Каменогорская ГЭС проводит акции по сохранению биоразнообразия: в 2019
году в Бухтарминское водохранилище было выпущено порядка 298 тысяч штук сеголеток*
сазана в Большенарымский залив в районе с. Курчум.
Мы ведём регулярный мониторинг работы станции на основе анализа ключевых
показателей и, сравнивая свои результаты с наиболее высокими отраслевыми и мировыми
показателями, работаем над улучшением нашей деятельности.
Мы принимаем активное участие в реализации проекта «Автоматизация управления
режимами Единой электроэнергетической системы Казахстана» под управлением АО
«KEGOC», который вошел в государственную программу «Цифровой Казахстан». В
результате реализации этого проекта Системный Оператор получит возможность
дистанционного изменения мощности станций по организованным каналам связи. Для этого
на электростанции установлено специальное оборудование, которое позволит регулировать
перетоки и распределение мощности в единой энергетической системе Казахстана.
Следуя требованиям в области информационной безопасности, мы провели аудит
информационной безопасности, и на основе данных, полученных по итогам аудита, начали
выстраивать стратегию развития информбезопасности и разрабатывать методологию защиты
цифровых данных Усть-Каменогорской ГЭС.
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Много сделано в области улучшения документооборота. На станции силами сотрудников
поэтапно внедряется система «1С: Документооборот», функционал которой соответствует
специфике и задачам именно Усть-Каменогорской ГЭС. Идёт внедрение ещё одной системы –
ТОиР (техническое обслуживание и ремонт). Работа в системе ТОиР позволяет руководителям
получать и предоставлять более точную и своевременную информацию по всем задачам,
связанным с техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, проводить глубокий
анализ событий, связанных с «жизненным циклом» конкретной единицы оборудования.
Выполнение обязательств по налоговым отчислениям мы считаем важным показателем в
работе Предприятия. В 2019 году в бюджет государства перечислено около 330 млн. тенге
налоговых выплат; станция выплатила государству дивиденды в размере более чем 1,1 млрд.
тенге.
Руководствуясь государственной программой индустриально-инновационного развития,
мы вкладываем средства в развитие человеческого потенциала. Так, в период отчётного года на
обучение сотрудников было выделено более 19 млн. тенге: на тренингах, семинарах, курсах
повышения квалификации прошли переподготовку 40 % сотрудников станции.
На станции набирает силу молодёжное движение. Наши молодые специалисты вовлечены
во все важные производственные проекты, а также и в социальные проекты. Так, в 2019 году по
инициативе молодых специалистов на станции был организован День Донора, оказана
поддержка нуждающимся семьям с детьми.
В отчёте вы найдёте и другие примеры социальной активности ТОО «АЭС УстьКаменогорская ГЭС». Наши социальные проекты направлены на поддержку здорового образа
жизни, образования, сохранение культурного наследия.
Сегодня мы располагаем всем необходимым для продолжения полноценной динамики
развития, которая подразумевает создание инновационной производственно-технологической
базы, инвестиции в человеческий капитал и формирование устойчивой репутации лидера на
энергетическом рынке.
Этот отчет поможет составить лучшее представление о деятельности УстьКаменогорской ГЭС, а ваши комментарии к отчёту помогут нашей гидростанции стать ещё
лучше.

С уважением,
Аскар Балабатыров,
генеральный директор
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
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1. Политики Предприятия
1.1 Интегрированная политика в области качества, экологии, охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда, энергоменеджмента
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», являясь энергопроизводящей организацией,
осуществляет производство электрической энергии для надежного выполнения обязательств по
договорам по продажи электроэнергии.
Приоритетными целями Предприятия является повышение удовлетворенности
покупателей электрической энергии при высокой надежности производства, безопасное
выполнение работ, устранение рисков для жизни и здоровья работников и других
заинтересованных сторон, сохранение благоприятной окружающей среды, а так же в рамках
выполнения цели Министерства энергетики Республики Казахстан по бесперебойному
обеспечению растущей потребности экономики страны в электроэнергии, целью Предприятия
является выполнение полного объема регламентных работ основного и вспомогательного
оборудования.
Для достижения целей на Предприятии функционирует и постоянно совершенствуется
Интегрированная система менеджмента (ИСМ), основанная на процессном подходе,
требованиях применимых законодательных актов Республики Казахстан и соответствующая
требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, являющаяся
инструментом для совершенствования деятельности Предприятия в области здоровья и
обеспечения безопасности труда, качества, экологии и энергоменеджмента.
Принимая на себя ответственность перед покупателями электрической энергии,
персоналом Предприятия и другими заинтересованными сторонами за результаты работы,
высшее руководство берет на себя следующие обязательства в области ИСМ:
- При осуществлении деятельности наивысшим приоритетом определить предотвращение
травм и ухудшения состояния здоровья сотрудников Предприятия и подрядчиков, постоянное
улучшение и предотвращение загрязнения окружающей среды, рациональное использование
энергоресурсов и управление активами;
- Быть надежным продавцом электрической энергии, соблюдать договорные обязательства;
- Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, международных
стандартов ISO, OHSAS;
- Организовать процесс постоянного обучения, повышения компетентности и общей
культуры каждого работника, осознания ответственности за качество своей деятельности, за
состояние охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, экологии, энергосбережения и
энергоэффективности;
- Стремиться к постоянному улучшению менеджмента и результативности охраны
здоровья и обеспечения безопасности труда, менеджмента качества, постоянному улучшению
экологического менеджмента для улучшения экологических показателей, энергоменеджмента;
- Требовать от подрядных организаций соблюдение норм и требований в области охраны
здоровья и обеспечения безопасности труда, качества, экологии, энергосбережения.
Высшее руководство берет на себя обязательство по обеспечению Политики всеми
необходимыми ресурсами, каждый работник несет личную ответственность за её реализацию в
пределах своей компетенции.
1.2 Техническая политика
Техническая политика распространяется на все управленческие и технологические
процессы Предприятия, производственные Активы на всех стадиях их жизненных циклов.
1.3 Учетная политика
Учетная политика определяет принципы, основы, условия, правила и практику, принятые
Предприятием для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, в
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и
финансовой отчетности, исходя из потребностей Предприятия и особенностей его
деятельности.
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2. Общая информация о Предприятии
2.1 Географическое положение

Адрес предприятия
070001, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск,
пос. Аблакетка, ул. Шлюзная, дом 35
Телефон: 8 (7232) 56-10-56
факс 8 (7232) 29-45-65
e-mail: ukges@ukges.kz
2.2 Краткая история
Усть-Каменогорская ГЭС была введена в эксплуатацию в декабре 1952 года, когда был
пущен первый гидроагрегат. Четвёртый гидроагрегат был сдан в эксплуатацию в 1959 году, и
станция вышла на проектную мощность 331,2 МВт.
В 2018 году была проведена перемаркировка гидроагрегатов № 2 и 3 в связи с увеличением
их мощности. Установленная мощность Усть-Каменогорской ГЭС увеличилась с 331,2 МВт до
355,6 МВт. Одновременно с модернизацией гидроагрегатов были заменены силовые
трансформаторы.
В разные годы инвестиционные средства Усть-Каменогорской ГЭС были направлены на
капитальные ремонты и строительство новых зданий и сооружений, реконструкцию
оборудования открытого распределительного устройства 110 кВ, замену главных
повысительных трансформаторов, на замену силового оборудования и другие проекты.
Значительно улучшилась инфраструктура станции. Проведена реконструкция системы охраны
периметра, которая включала в себя строительство центрального КПП с обустройством
прилегающей территории, а также расширение системы охранной сигнализации и охранного
освещения.
На станции разработан план перспективного развития, в соответствии с которым в
ближайшие годы будет проведена модернизация с увеличением мощности двух других
гидроагрегатов №1 и №4.
С начала пуска в 1952 году и по сегодняшний день Усть-Каменогорская ГЭС остаётся
символом стабильности, является одной из крупнейших гидроэлектростанций национального
значения.
С 2017 года ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» находится под управлением
Министерства энергетики Республики Казахстан.
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2.3 Технические показатели Усть-Каменогорской ГЭС
Количество агрегатов - 4.
Установленная (проектная) мощность - 355,6 МВт.
Располагаемая (фактическая) мощность - 333 МВт.
Среднемноголетняя выработка /паспортная/- 1 580 000 кВт *ч
2.4 Социальная ответственность Усть-Каменогорской ГЭС
Для Предприятия вопросы корпоративной социальной ответственности имеют большое
значение. Помимо налогов и вовремя выплаченной заработной платы, станция берет на себя и
дополнительные обязательства по поддержке сотрудников, для которых действует
коллективный договор, осуществляются специальные программы по безопасности на рабочем
месте. На Предприятие ежемесячно поступают письма с просьбой об оказании спонсорской
или благотворительной помощи. С 2018 года на станции действует социальный комитет,
который рассматривает обращения и выносит решение об оказании помощи. Приоритетными
при оказании помощи являются следующие направления:
- Оказание помощи малоимущим категориям граждан, инвалидам и пенсионерам, а также
сотрудникам станции по обоснованным обращениям (смерть близких, тяжёлая болезнь, прочие
сложные жизненные ситуации);
- Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам-энергетикам,
заслуженным работникам отрасли, в том числе пенсионерам - бывшим сотрудникам станции;
- Оказание помощи детским организациям и учреждениям (поддержка детских домов,
детских образовательных учреждений; поддержка программ ранней профессионализации
детей и подростков; оказание помощи детским и юношеским творческим коллективам,
организация досуга детей и подростков);
- Оказание помощи медицинским учреждениям, организациям здравоохранения;
- Содействие восстановлению историко-архитектурных памятников Республики
Казахстан, развитию культуры, образования, науки, спорта;
- Проведение организационно-практических мероприятий, связанных с деятельностью
Предприятия;
- Реализация имиджевых проектов станции в регионе присутствия, в том числе
направленных на устойчивое развитие поселка Аблакетка.
В 2019 году Предприятие выделило на оказание благотворительной и спонсорской
помощи более 7 млн. тенге.
Диаграмма
«Затраты на оказание благотворительной и спонсорской помощи в 2019 году», в тенге
Сотрудникам УКГЭС на
лечение
987 654
Ветеранам и пенсионерам
3 099 000
2 560 222
598 333

Малообеспеченным семьям
с детьми
Спонсорская поддержка
мероприятий и объектов
культурного наследия
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Восстановление памятников архитектуры
Один из крупных проектов – оказание благотворительной помощи в размере трёх
миллионов тенге на восстановление Знаменско-Абалацкого Петро-Павловского женского
монастыря, расположенного в двухэтажном кирпичном здании 1899 года постройки в
левобережной части Семея. Здание является памятником гражданской архитектуры XIX века и
входит в список памятников истории и культуры местного значения.
Помощь ветеранам Великой Отечественной войны
Ещё один крупный социальный многолетний проект – оплата электроэнергии ветеранам
Великой Отечественной войны, бывшим жителям блокадного Ленинграда и малолетним
узникам концлагерей. Усть-Каменогорская ГЭС перечислила каждому ветерану во втором
квартале 2019 года по 7 500 тенге на общую сумму 1 740 000 тенге. Всего помощь получили
более двухсот тридцати человек.
Волонтёрские проекты
Уроки по электробезопасности в школах
На предприятии уделяется большое внимание технике безопасности не только среди
персонала и станции и персонала подрядных организаций, также сотрудники станции
регулярно проводят уроки по электробезопасности в школах. Их цель – информирование ребят
о тех опасностях, которые может нести с собой электроэнергия.
Программа работы со школьниками включает в себя просмотр обучающих видеороликов,
презентаций, беседы, практические занятия по обращению с электроприборами на улице и
дома. Сотрудники станции оказывают консультативную помощь преподавателям школ по
организации таких уроков. Проект уже помог многим учащимся осознать важность
внимательного обращения с электричеством, напомнил о личной безопасности как на улице,
так и дома.
День донора
В июне 2019 года по инициативе молодых специалистов станции был проведен День
донора. На территории возле инженерно-бытового корпуса был развернут мобильный пункт
сдачи крови, где желающие стать донорами и помочь людям, нуждающимся в переливании,
могли сдать кровь.
Более двадцати человек, среди которых были не только сотрудники Предприятия, а также
работники подрядных организаций, откликнулись на призыв о помощи нуждающимся.
В этот день сотрудники Усть-Каменогорской ГЭС не только сдали кровь, но и полученную
денежную компенсацию передали ВКО филиалу Общества Красного Полумесяца в помощь
нуждающимся малоимущим семьям.
Молодые специалисты станции намерены проведение подобного рода мероприятий
сделать доброй традицией.
Уборка берега Иртыша
Сотрудники станции вносят личный вклад в содействие в обеспечения экологической
устойчивости.
Неутилизированные твердые бытовые отходы наносят огромный ущерб экологии:
полиэтилен, разлагается двести лет, срок разложения стекла - тысяча лет! Мусор на природе –
это не только неприятно, но и опасно. Даже при сжигании мусора часть его остается в том же не
разлагаемом виде в земле, а часть вредных веществ улетает в атмосферу.
Кроме того, мусор с берегов, в основном лёгкие пластиковые бутылки, попадает в воду и
течением его постепенно приносит к плотине Усть-Каменогорской ГЭС, где он скапливается на
поверхности воды и его тоже приходится убирать сотрудникам станции с привлечением
дополнительной техники. Поэтому единственным верным решением является сбор и вывоз
мусора в специально отведённые места до того, как он попадёт в воду.
Ежегодно в течение теплого времени года, с апреля по сентябрь, сотрудники УстьКаменогорской ГЭС выходят на уборку прилегающей к станции территории и берега Иртыша.
Итог каждой такой уборки – порядка тридцати-сорока мешков мусора.
Награда «Парыз» в области корпоративной социальной ответственности

10

Годовой отчет 2019 год ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
В 2019 году Усть-Каменогорская ГЭС стала лауреатом в республиканском конкурсе
«Парыз» в номинации «За вклад в экологию» среди субъектов крупного
предпринимательства. На церемонии награждения высокую государственную награду
принял исполнительный директор — Тлек Исламбекович Айдабулов.
Напомним, что Конкурс проводится Министерством труда и социальной защиты
населения РК с 2008 года и включает в себя 4 номинации: «Лучшее социально ответственное
предприятие», «Лучшее предприятие в области охраны труда», «Лучший коллективный
договор» и «За вклад в экологию».
2.5 Структура управления ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
В соответствии с разделом 5 Устава ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», органами
Товарищества являются:
Высший орган Товарищества – Единственный участник,
Орган управления – Наблюдательный совет Товарищества,
Исполнительный орган – Генеральный директор Товарищества.
Компетенция органов управления Товарищества предусмотрена Уставом и Законом РК «О
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
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2.6 Организационная структура
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
0,5
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
(заместитель Генерального
директора)
0,5
Советник Генерального
директора

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С
ПЕРСОНАЛОМ И АДМИН.
ВОПРОСАМ
5,8

0,5

3

0,5

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО
СНАБЖЕНИЯ
5,5

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДИРЕКТОР

МЕНЕДЖЕР ПО
ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

0,5

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

6,7

0,5

ОТДЕЛ СИСТЕМНЫХ УСЛУГ

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК

6
ДИРЕКТОР ПО
ЮРИДИЧЕСКИМ
ВОПРОСАМ

4,5

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
0,5

СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

2,5

СПЕЦИАЛИСТ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА

0,5

1
СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
2

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
1

ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ
9

СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И
КОММУНИКАЦИЙ
3,8

ЦЕХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЦЕХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ

19

10

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

19

АВТОТРАНСПОРТНАЯ
СЛУЖБА
16

8,5

ГРУППА
МОНИТОРИНГА
ЗДАНИЙ И
ГИДРОТЕХНИЧЕ
СКИХ
3
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2.7 Основные показатели 2019 г. в сравнении с 2018 г.
2.7.1 Технические показатели работы

№
1
2
3
4
5

Показатель
Ед. изм.
2018 год
2019 год
Установленная мощность
МВт
355,6
355,6
Располагаемая мощность
МВт
333,0
333,0
Разрыв мощности*
МВт
22,6
22,6
Выработка электроэнергии
тыс. кВт *ч
1 887 223,6
1 776 231,8
Расход электроэнергии на
тыс. кВт *ч
2 789,5
2 313,1
собственные нужды
6 Потери в трансформаторах, хоз.
тыс. кВт *ч
11 049,0
9 238,1
нужды, прочие потери
7 Отпуск электроэнергии с шин, в
тыс. кВт *ч
1 891 422,2
1 788 878,0
том числе:
7.1 - собственного производства
тыс. кВт *ч
1 873 385,2
1 764 680,5
7.2 - электроэнергия от ВИЭ через
тыс. кВт *ч
18 037,0
24 197,5
РФЦ
8 Удельный расход воды
м3/кВт *ч
10,85
10,85
9 Коэффициент использования
%
62,35
57,01
мощности
10 Износ основных фондов
%
12,25
14,49
* - Разрыв мощностей обусловлен превышением уровня нижнего бьефа против
проектного по причине того, что после ввода в эксплуатацию не произошел размыв не
разобранной части строительной перемычки 2-ой очереди.
2.7.2 Выработка электроэнергии гидроагрегатами 2019 г. в сравнении с 2018 г,
тыс. кВт *ч
№
1
2
3
4

Гидроагрегат
Гидроагрегат №1
Гидроагрегат №2
Гидроагрегат №3
Гидроагрегат №4

2018 год
482 165,7
664 229,1
586 969,3
153 859,5

2019 год
265 767,0
644 843,7
695 222,9
170 398,2

2.7.3 Общая информация об основном оборудовании Усть -Каменогорской ГЭС
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование основного
Год вода в
оборудования
эксплуатацию
Гидрогенераторы
Гидрогенератор №1, тип СВ 1160/180-72
2013
Гидрогенератор №2, тип СВ 1160/180-72
2017
Гидрогенератор №3, тип СВ 1160/180-72
2015
Гидрогенератор №4, тип СВ 1160/180-72
1959
Гидротурбины
Гидротурбина №1, РО 123 ВМ 545
1952
Гидротурбина №2, РО 45/5046-В-545
2017
Гидротурбина №3, РО 45/5046-В-545
2015
Гидротурбина №4, РО 123 ВМ 545
1959

Наработка на
31.12.2019 г., час
46 737
20 889
35 831
341 896
393 929
20 889
35 831
341 896
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3. Обзор производственной деятельности
3.1 Основные KPI 2019 г. в сравнении с 2018 г.
Единица
измерения

Показатель

2019

2018

план
факт
Удельный расход воды на
м3/ кВт *ч
10,85
10,86
10,85
выработку электроэнергии
Расход электроэнергии на
%
0,15
0,14
0,13
собственные нужды*
Расход электроэнергии на
кВт *ч
915 538 925 551,0
851 569,0
хозяйственные нужды*
Эквивалентный
%
87,43
89,70
91,65
коэффициент готовности
Коэффициент использования
%
62,35
54,96
57,01
мощности
*- распределение расхода электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды
проведено в соответствии с РД 34.09.101-94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии
при ее производстве, передаче и распределении»

3.2 Технико-экономические показатели 2019 г. в сравнении с 2018 г.
Единица
измерения

Показатель

2019

2018

план

факт

Баланс электроэнергии
Выработка электроэнергии
тыс. кВт *ч 1 887 223,6 1 711 894,2
1 776 231,8
Расход электроэнергии на
тыс. кВт *ч
2 789,5
1 565,8
2 313,1
собственные нужды
Потери в трансформаторах,
хозяйственные
нужды, тыс. кВт *ч
11 048,9
15410,8
9 238,1
прочие потери
Отпуск электроэнергии с
тыс. кВт *ч 1 891 422,2 1 719 311,9
1 788 878,0
шин, в том числе:
-электроэнергия
1 873 385,2 1 694 917,7
1 764 680,5
собственного производства
- электроэнергия от ВИЭ
18 037,0
24 349,3
24 197,5
через РФЦ
Товарная продукция всего, в
тыс. тенге
8 431 263 3 306 363,6
3 401 344,9
том числе
- электроэнергия
8 310 879,1 3 266 582,1
3 358 101,1
собственного производства
- электроэнергия от ВИЭ
79 182,4
39 781,5
43 243,8
через РФЦ
Тариф
тенге/кВт *ч
4,39
1,78
1,86
Себестоимость
тенге/кВт *ч
1,69
1,87
1,76
* - Стоимостное выражение товарной продукции с учѐтом реализации электрической
энергии на ЦТ (центральных торгах) и покупки от ВИЭ (возобновляемых источников энергии)
3.3 Динамика капитальных вложений, млн. тенге
2009

2010

2011

2012

2013

2014

459,83 1 205,37 1 308,29 1 339,06 2 989,20 3 563,17

14

2015

2016

2017

2018

2019

итого

4 628,96 1 135,53 414,77 992,02 1 035,12 19 071,32
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10 000,00

тыс. тенге

1 000,00

100,00

10,00

1,00
Капитальный ремонт

2009
82,13

2010
93,71

2011
84,20

2012
32,44

2013
2014
2015
2016
335,30 419,09 1 068,30 30,47

2017
9,78

2018
187,75

2019
43,67

Реконструкция и модернизация 377,70 1 111,60 1 159,10 1 276,60 2 601,70 3 000,10 3 509,70 1 105,00 1 105,00 804,27 991,45
64,97 30,00 52,20 143,89 50,88
Новое строительство

Анализ технологических нарушений за 2019 год в сравнении с 2018 годом
Период
2018
2019

Всего
1
4

Количество технологических нарушений
Отказы I
Отказы II
Аварии
степени
степени
0
0
1
0
0
4

Технологические нарушения 2019 года
Наименование
Дата и время
№
Дата и время
объекта/
возникновения восстановления
п/п
режима
установки
нарушения
1

I c.ш. ОРУ-110 кВ

13.08.2019 г.
08:42

14.08.2019 г.
09:14

2

Гидроагрегат №3

23.08.2019 г.
23:48

23.08.2019 г.
01:21

3

Гидроагрегат №1

31.08.2019 г.
22:24

31.08.2019 г.
22:26

4

Гидроагрегат №1

11.09.2019 г.

11.09.2019 г.

Причины возникновения и
развития технологического
нарушения
Для производства работ по
профилактическим измерениям ВТ21 были отключены цепи
управления выключателем. При
этом, одновременно проводились
работы по опробованию газовых
реле трансформатора Т-2, что
привело к созданию условий для
работы УРОВ
В связи с протечкой в кожухе
трансформатора Т-7, в районе
крыши и вводов 13,8 кВ произошло
замыкание на землю цепей 13,8 кВ
Произошел пробой воздушного
промежутка между фазой «В»
ошиновки 13,8 кВ и экраном
(оплеткой) близко расположенного
кабеля ТТ фазы «В»
Ошибочное действие
дифференциальной защиты блока
на гидроагрегатах ГА-1 и ГА-2 из-за
не верно установленного при пусконаладочных работах коэффициента
ф а з о в о й ко р р е к ц и и К З ц е п и
трансформатора собственных нужд
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3.4 Выполнение графика ремонтов основного оборудования
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», находящегося в оперативном ведении
диспетчера НДЦ СО на 2019 год
Наименование
Вид ремонта
оборудования (расширенный текущий,
(основного)
капитальный)
1
2
Гидроагрегат 1.1 Текущий ремонт
№1- 82,8 МВт
1.2 Текущий ремонт
Гидроагрегат 2.1Текущий ремонт
№2 -95,0 МВт
2.2 Текущий ремонт
Гидроагрегат
№3 -95,0 МВт

Гидроагрегат
№4 -82,8 МВт

16

3.1 Текущий ремонт
3.2 Текущий ремонт
4.1 Капитальный ремонт
4.2 Текущий ремонт

Сроки ремонта
3

Выполнение
к плану года, %

4
100
18.02 – 22.02
(18.02 – 22.02)
100
02.09 – 06.09
(02.09 – 06.09)
100
25.02 – 01.03
(25.02-28.02)
100
12.08 – 30.08
(12.08 – 30.08)
100
11.03 – 15.03
(11.03 – 15.03)
100
09.09 – 13.09
(09.09 – 13.09)
100
01.08.2018 – 10.04.2019
(01.08.2018 – 25.03.2019)
100
16.09 – 20.09
(16.09 – 20.09)
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3.5 Сравнение объемов ремонтных кампаний 2018 и 2019 годов
Капитальные затраты

2018

2019

81%
96%

19%

4%
Капитальный ремонт

Капитальный ремонт
Реконструкция и модернизация

Текущие затраты

2018

2019

56%

35%

43%

36%
13%

9%

5%
3%
Ремонт основного оборудования
Ремонт вспомогательного оборудования
Ремонт зданий и сооружений
АКЗ металлоконструкций

Ремонт основного оборудоваия
Ремонт вспомогательного оборудования
Ремонт зданий и сооружений
АКЗ металлоконструкций

17

18
Восстановление коммуникаций и отделки
здания на хозяйственном дворе
Прохождение экспертизы проекта водоснабжения и канализации

2.4

2.5

2.3

2.2

Разработка технического решения по
восстановлению инженерных систем и
ремонту административного помещения
хозяйственного двора
Разработка технических решений по
реконструкции
системы
горячего
водоснабжения
бытового корпуса
с
использованием тепловых насосов
Разработка технического решения по
восстановлению инженерных систем и
ремонту караульного помещения

991 449,04

859,32

18 824,63

1 643,40

2 781,00

1 699.20

на

1. Обеспечение персонала караульного
помещения питьевой водой и
канализацией
2. Поддержание здания каркульного
помещения в исправном состоянии
Обеспечение персонала станции рабочими
помещениями
Реализация проекта по устройству
водоснабжения и канализации УстьКаменогорской ГЭС

Снижение затрат электроэнергии
хозяйственные нужды

Обеспечение персонала станции рабочими
помещениями

Факт финанВыгоды от реализации проекта
сирования
тыс. тенге
4
5
43 668,20
4-го 17 860,65
Восстановление
защитного
слоя
элементов
плотины,
выполнение
предписаний
и
рекомендаций
по
результатам
проверок.
Увеличение
надежности и безопасности ГТС.
25 807,55

2.1

Реконструкция, ввод нового оборудования и о бновление ОС

Ремонт зданий и сооружений

2

1

слоя

Объем выполненных работ

2
3
Капитальный ремонт
Восстановление защитного Восстановление защитного
слоя ВСП
пролета ВСП

Наименование проекта

1

№
п/п

3.6 Капитальные затраты 2019 год
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Капитальный ремонт гидроагрегата №1
Замена основных защит
линий ОРУ-110 кВ
Система автоматизированного управления

Реконструкция кранового
хозяйства
Реконструкция систем пожарной сигнализации

4

8

9

7

5

2
Капитальный ремонт гидроагрегата №4

Наименование проекта

1
3

№
п/п

Факт финанВыгоды от реализации проекта
сирования
тыс. тенге
3
4
5
Объем капитального ремонта:
245 708,95
Повышение безопасности эксплуатации
Ремонт
гидромеханического
оборудования гидроагрегата №4
оборудования;
- Ремонт гидротурбинного оборудования;
- Ремонт гидрогенератора с выемкой
ротора;
- Замена подпятника;
- Горячая расклиновка ротора генератора;
- Монтаж системы измерения расхода воды
через гидроагрегат;
- Ремонт АСУБ;
Ремонт
системы
тиристорного
возбуждения;
Ремонт
стационарной
системы
мониторинга.
Изготовление и поставка рабочего колеса
432 507,66
Повышение
номинальной
мощности
гидроагрегата до 95,0 МВт
Замена панелей основных защит линий Л- 29 928,54
Повышение
надежности
работы
103, Л-104
оборудования ОРУ-110 кВ
Замена
программно-технического 188 525,68
Повышение
надежности
работы
комплекса
электрогидравлического
гидроагрегатов, возможность работать на
регулятора гидроагрегатов №1, №2, №3,
рынке
автоматизированного
№4
регулирования частоты и мощности ЕС
РК
Модернизация пассажирского лифта
11 900,00
Повышение надежности и безопасности
работы пассажирского лифта
Модернизация
системы
пожарной 5 700,00
Повышение надежности работы систем
сигнализации
пожарной
сигнализации
и
пожаротушения, сокращение затрат на
ремонт и обеспечение
Объем выполненных работ
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19

20

Компьютеры и оргтехника

Модернизация оборудов ания диспетчерской связи

Изготовление комплекта
ремонтных затворов ВБ и
НБ
Ремонт
гидроизоляции Предпроектное обследование и разработка 14 300,00
температурных швов пло- технического решения на ремонт гидроизотины
ляции температурного шва ТШ-16
ИТОГО 1 035 117,24

15

16

17

18

Программное обеспечение Внедрение
системы
электронного
«1:С Документооборот»
документооборота на базе 1:С

14

компьютерной

и

орг.

12 957,99

887,54

8 915,04

Разработка технического решения на
1 222,88
организацию канала ВЧ связи по линии
110 кВ Л-102
Изготовление
комплекта
ремонтных 28 000,00
затворов НБ

Приобретение
техники

Приобретение
лицензионного
программного обеспечения

1 007,90
3 484,68

Программное обеспечение

Приобретение офисной мебели
ин- Приобретение станков, инструмента и
приспособлений

13

и

Мебель
Приспособления
струмент

Повышение
надежности
гидротехнических сооружений

Повышение надежности работы
гидромеханического оборудования
работы

Организация рабочих мест для работников
Обеспечение работников необходимым
инструментов с целью повышения
качества ремонтов и обслуживания
оборудования
Обеспечение работников предприятия
необходимым ПО. Соблюдение авторских
прав
Унификация программных платформ,
используемых на Предприятии;
Упрощение интеграции между модулями
1С;
Гибкость в плане доработки, а также
высокая надежность поддержки в РК.
Обновление парка
компьютеров
и
оргтехники. Сокращение затрат на
расходные материалы к оргтехнике.
Обеспечение
бесперебойной
работы
каналов диспетчерской связи

Выполнение Плана мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергоэффективности на 2016-2020 гг.

Факт финанВыгоды от реализации проекта
сирования
тыс. тенге
4
5
6 402,19
Снижение затрат электроэнергии на
хозяйственные и собственные нужды.

11
12

3
систем 3. Освещение гребня плотины
4. Освещение территории
5. Освещение ОРУ-110 кВ

Объем выполненных работ

2
Реконструкция
освещения

Наименование проекта

1
10

№
п/п
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8

7

6

5

Здание инженерно-бытового корпуса –
регулировка навесов и механизмов
закрывания.
Здание караульного помещения – замена
металлопластиковых дверей
АКЗ металлоконструкций АКЗ
металлоконструкций
ферм
ферм подкрановых путей
подкрановых путей 5-го пролета ВСП со
стороны верхнего бьефа

Ремонт кровли над помещением хим.
лаборатории
Замена плиты перекрытия, устройство
гидроизоляции перекрытия

Ремонт помещения делопроизводителя

Ремонт
помещения
центрального контрольнопропускного пункта
Ремонт кровли здания
машинного зала
Ремонт
перекрытия
помещения
трансформатора Т-23
Ремонт оконных и дверных
блоков

4

3

Ремонт производственных Ремонт помещений гаража
помещений
Устранение протечек воды Устранение протечек воды в перекрытии
в
перекрытии трансформаторной эстакады
трансформаторной
эстакады

2

3
Установка деформационных марок на
температурные швы в главной потерне и
на гребне плотины

Объем выполненных работ

2
Установка
деформационных марок

Наименование проекта

1
1

№
п/п

4 661,00

421,52

798,12

1 260,00

950,00

15 791,59

1 591,21

Факт финансирования
тыс. тенге
4
326,28

3.7 Текущие затраты 2019 год

в

в

Восстановление антикоррозионного
покрытия металлоконструкций ферм
подкрановых путей

Выполнение требований п. 129 ПТЭ
"Производственные
здания
и
сооружения энергообъекта должны
содержатся в исправном состоянии"

Исключение протечек
воды
производственные помещения
Исключение протечек
воды
помещения трансформатора Т-23

5
Выполнение
рекомендаций
технического отчета «Наблюдение за
вертикальными и горизонтальными
перемещениями
ГТС
УстКаменогорской ГЭС геодезическими
методами. 2017 г.»
Выполнение решений Акта осмотра
помещений гаража
Исключение протечек в помещение
ЗРУ-13,8 кВ. Выполнение требований
п. 129 ПТЭ
"Производственные
здания и сооружения энергообъекта
должны содержатся в исправном
состоянии"
Поддержание зданий сооружений в
исправном состоянии.

Выгоды от реализации проекта
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21

22

Ремонт ограждения ОРУ110 кВ

Ремонт
фундаментов 1. Ремонт фундаментов выключателей
металлоконструкций ОРУ- линий – 8 шт.

12

13

Ремонт ограждения ОРУ-110 кВ

Ремонт оборудования РЗА 1. Профилактическое восстановление
устройства приема-передачи команд
противоаварийной автоматики по
высокочастотному каналу связи
2. Профилактическое восстановление
подменной панели дистанционной
защиты

11

гребня

Изменение системы маслопроводов бака
№6

2
3
ослабленного Ремонт ослабленного бетона
плотины

Объем выполненных работ

Ремонт
маслопроводов
закрытого хозяйства

Ремонт
бетона

Наименование проекта

10

1
9

№
п/п

1 740,53

2 442,96

2 500,00

1 104,31

Факт финансирования
тыс. тенге
4
2 335,02
5
Выполнение требований п.114 ПТЭ,
выполнение
предписаний
территориального
департамента
Комитета атомного и энергетического
надзора и контроля МЭ РК по ВКО.
Выполнение решений Акта №223 от
02.05.17 "Осмотр дефектов плотины
р. Иртыш со стороны верхнего
бьефа".
Снижение объемов эксплуатируемого
трансформаторного масла и переход
на один стандарт масла после замены
масляных выключателей ОРУ-110 кВ
на элегазовые, а таже замена главных
повысительных
трансформаторов
блоков. Изменение назначения бака с
хранения трансформаторного масла
на хранение турбинного масла
Повышение
надежности
работы
оборудования
РЗА.
Выполнение
требований п. 868 ПТЭ. Выполнение
требований
(РД-153-34.0-35.617,
п.2.3) Правила устройств релейной
защиты,
электроавтоматики,
дистанционного
управления
и
сигнализации электрических станций
110-750 кВ
Выполнение требований пп.8 п.117
ПТЭ. Выполнение решений Акта
весеннего
осмотра
№295
от
30.03.2018г
Выполнение решений Акта весеннего
осмотра №295 от 30.03.2018г

Выгоды от реализации проекта
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18

17

16

15

14

2

1

Объем выполненных работ

110 кВ

3
2. Ремонт фундаментов разъединителей
линий - 11 шт.
3. Ремонт фундаментов разъединителей
трансформаторов – 1 шт.
Частичный
ремонт Ремонт асфальтового покрытия по
асфальтового покрытия по периметру ОРУ-110 кВ после ремонта
периметру ОРУ-110 кВ
контура заземления ОРУ-110 кВ
Ремонт системы охраны
1. Ремонт системы видеонаблюдения
2. Ремонт системы охранной
сигнализации
3. Ремонт системы охранной
сигнализации периметра
4. Ремонт системы контроля и учета
доступа на предприятии
5. Ремонт системы охранного
освещения
Ремонт вспомогательного 1. Ремонт статоров электродвигателей и
оборудования
катушек соленоидов постоянного тока
2. Перемотка катушек электромагнитов
отключения, электромагнитного тормоза
и электродвигателя токарновинторезного станка
Ремонт
грузоподъѐмных Ремонт мостовых кранов МК-1, МК-2
механизмов
Ремонт систем вентиляции Ремонт
электродвигателя
системы
и кондиционирования
вентиляции ЗРУ-13,8 кВ
ИТОГО

Наименование проекта

№
п/п

54 340,53

60,00

12 500,0

1 786,46

3 874,95

196,60

Факт финансирования
тыс. тенге
4

Восстановление работоспособности
мостовых кранов
Поддержание системы вентиляции
ЗРУ-13.8 кВ в рабочем состоянии

Обеспечение
работоспособности
вспомогательного оборудования

Исполнение
Требований
по
инженерно-технической
укреплѐнности
объектов,
подлежащих государственной охране,
утвержденных
постановлением
Правительства РК от 7 октября 2011
года

Выполнение требований пп5 п. 117
ПТЭ

5

Выгоды от реализации проекта
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24

3

2

3

Участники / исполнители

Обследование подводной части ТОО «CUBIT»
гидротехнических сооружений

Обследованию переменного уровня ТОО «ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
напорной грани плотины на р.
Иртыш

Периодический технический осмотр ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»,
водохозяйственного
сооружения РГУ «Управление по ЧС г. Усть-Каменогорск ДЧС ВКО
ТОО «АЭС Усть-Каменогорской КЧС МВД,
ГЭС»
РГУ
«Ертисская
бассейновая
инспекция
по
регулированию использования и охране водных
ресурсов» МСХ РК,
ТОО «Казэнергоэкспертиза», ОО «Ветераны энергетики
ВКО»,
ПК «Институт Казгипроводхоз»,
РГУ «Департамент экологии по ВКО»

2

1

1

Мероприятие

№
п/п

Техническое состояние плотины
и здания ГЭС находится в
технически исправном состоянии,
эксплуатируется
в
штатном
режиме
согласно
Правилам
эксплуатации»
Акт ежегодного периодического
технического
осмотра
водохозяйственного сооружения
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская
ГЭС» 2019 год
«Отчет
по
обследованию
переменного уровня напорной
грани плотины на р. Иртыш» 2019
год
«Обследование подводной части
гидротехнических
сооружений»
2019 год

4

Заключение

3.8 Выполнение мероприятий по результатам ранее проведенных обследований зданий, сооружений и отдельных
строительных конструкциях за 2019 год
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4. Обзор рынка электрической энергии
4.1 Обзор рынка и положение на рынке
Рынок электроэнергии Республики Казахстан разделен на оптовый и розничный
сегменты:
В оптовый сегмент, ограниченный минимальной закупкой электроэнергии в объеме 1 МВт,
входят следующие составляющие: децентрализованный рынок, участники которого закупают и
продают электроэнергию на взаимосогласованных условиях; централизованный рынок,
оператором которого является АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и
мощности» (КОРЭМ); балансирующий рынок для устранения дисбалансов на ежедневной
основе; а также рынок системных услуг, включая передачу электроэнергии и резервирование
мощностей. Розничный сегмент состоит из энергопередающих и энергоснабжающих
организаций, которые поставляют электроэнергию розничным потребителям.
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4.2 Обзор тенденций отрасли
Производство электрической энергии в Казахстане видам используемого энергоресурса
станции делятся следующим образом:
- на угле — 69,7%;
- на газе — 20,0%;
- гидроэлектростанции (без учёта малых ГЭС) — 9,0%;
- на возобновляемых источниках (в том числе малые ГЭС) — 1,3 %.
Рынок электроэнергии Республики Казахстан географически разделен на три зоны:
Северная зона – Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская,
Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и г. Астана. В северной зоне
вырабатывается 75% электроэнергии от общей величины производства в РК. В северной зоне
расположены основные угольные месторождения и водноэнергетические ресурсы. Вследствие
этого в северной зоне достаточно низкая стоимость производства электроэнергии. Избыток
электроэнергии передается в энергодефицитную южную зону и экспортируется в Российскую
Федерацию.
Южная зона – Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-Казахстанская
области и г. Алматы. Характеризуется дефицитом электроэнергии и высоким уровнем цен на
нее. Дефицит покрывается за счет поставок из северной зоны и частично – из ОЭС Центральной
Азии.
Западная зона – Мангистауская, Атырауская, Западно-Казахстанская области. Обладает
значительными запасами углеводородного сырья. Несмотря на это, данная зона является
энергодефицитной и покрывает дефицит за счет поставок из Российской Федерации.

73 809,8
12 150,3

10 729,4

Производство электрической энергии в 2019 г.
Рисунок 1Производство электроэнергии за 2019 г.
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4.3 Выработка электроэнергии
За 2019 год производство электроэнергии в Казахстане составило 96,7 миллиарда кВт *ч,
сократившись на 0,4% за год. За аналогичный период прошлого года производство составило 97
миллиарда кВт *ч, при росте на 4,4% за год.
По данным Министерства энергетики, производство электрической энергии в стране
осуществляют 138 электрических станций (в том числе объекты ВИЭ) различной формы
собственности, большинство — частные. Общая установленная мощность электростанций
Казахстана составляет 21 673 МВт.

Наибольший объём производства электроэнергии приходится на промышленную
Павлодарскую область: 39,3 миллиарда кВт *ч, что составляет 40,6% от общего объёма по
стране.
В тройку лидеров также вошли Карагандинская (14 миллиарда кВт *ч) и ВосточноКазахстанская (8,9 миллиарда кВт *ч) области. Замыкают ТОП-5 регионов по производству
электроэнергии Атырауская (5,5 миллиарда кВт *ч) и Мангистауская (4,7 миллиарда кВт *ч)
области.
Перечисленные пять регионов консолидируют 74,8% производства электроэнергии в
стране.
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4.4 Потребление электроэнергии
Потребление электрической энергии за январь–ноябрь 2019 года, по данным КОРЭМ,
составило 94,8 миллиарда кВт *ч, увеличившись на 1,9% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года.
Максимальный объём потребления электрической энергии наблюдается в Павлодарской
(17,5 миллиарда кВт *ч), Карагандинской (16,3 миллиарда кВт *ч) и Алматинской (10,1
миллиард кВт *ч) областях.

4.5 Предельные тарифы на электрическую энергию
В соответствии с приказом и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 23 сентября
2019 года № 313 с 1 октября 2019 года установлены новые предельные тарифы на
электрическую энергию для группы энергопроизводящих организаций, утвержденные
приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2018 года № 514.
Вместе с тем приказом Министра энергетики РК от 2 октября 2019 года № 323 было
приостановлено действие приказа и.о. Министра энергетики РК от 23 сентября 2019 года № 313
до 1 ноября 2019 года.
Таким образом, новые предельные тарифы применяются с 1 ноября 2019 года.
Напомним, что согласно пункту 2 статьи 12-1 Закона РК «Об электроэнергетике», с 1
января 2019 года энергопроизводящая организация самостоятельно устанавливает отпускную
цену на электрическую энергию, но не выше предельного тарифа на электрическую энергию
соответствующей группы энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую
энергию.
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Группа
ЭПО

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
6 группа
7 группа
8 группа
9 группа
10 группа
11 группа
12 группа
13 группа
14 группа
15 группа
16 группа
17 группа
18 группа
19 группа
20 группа
21 группа
22 группа
23 группа
24 группа
25 группа
26 группа

27 группа
28 группа
29 группа
30 группа
31 группа
32 группа
33 группа
34 группа
35 группа
36 группа
37 группа
38 группа
39 группа
40 группа
41 группа
42 группа
43 группа

Группа энергопроизводящих организаций

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.
Нуржанова»
АО
«Евроазиатская
энергетическая
корпорация»
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
ТОО
«Главная
распределительная
энергостанция Топар»
АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова»
ТОО «Караганда Энергоцентр»
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»
ТОО «СевКазЭнерго»
АО «Астана-Энергия»
АО «Павлодарэнерго» (ТЭЦ-2,3)
АО «Арселор Миттал Темиртау» (ТЭЦ-2,
ТЭЦ-ПВС)
АО «Алюминий Казахстана»
ТОО «Казахмыс Энерджи» (ЖТЭЦ, БТЭЦ)
АО «Риддер ТЭЦ»
ТОО «Согринская ТЭЦ»
ТОО «Bassel group LLS»
ТОО «Текелийский энергокомплекс»
ТОО «Степногорская ТЭЦ»
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
АО «Атырауская ТЭЦ»
АО «Актобе ТЭЦ»
ГКП «Кентау Сервис»
ГКП «Аркалыкская ТЭК»
ГКП «Костанайская ТЭК»
АО «Жайыктеплоэнерго»
АО «Алматинские электрические станции»
(ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Капшагайская ГЭС,
Каскад ГЭС)
ТОО «МАЭК-Казатомпром»
ТОО «Жанажолская ГТЭС»
ТОО «Уральская ГТЭС»
ТОО «Жайыкмунай»
ТОО «Кристалл Менеджмент»
Бухтарминская ГЭК ТОО «Казцинк»
ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
АО «Шардаринская ГЭС»
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»
ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод»
ТОО «Sagat Energy»
АО «3-Энергоорталык»
ГГКП «Кызылордатеплоэлектроцентраль»
АО «Таразэнергоцентр»
ТОО «Батые Пауэр»
ТОО «УПНК-ПВ»

Предельный тариф на
электрическую энергию
на период с 1
января 2019 года с 1 ноября
2019 г.
по 1 ноября 2019
года
5,76

5,76

4,05

4,5

7,31

7,73

4,8

5,83

8,1
5,88
5,69
6,48
4,87
6,1

8,1
6,7
6,44
6,7
5,6
6,6

6,3

7,0

3,5
4,8
6,78
7,1
7,1
6,3
7,1
6,3
6,06
6,04
6,3
6,4
5,82
5,99

4,03
8,42
7,8
8,2
7,57
10,2
8,0
6,3
6,82
6,54
7,3
6,4
6,33
6,57

8,33

8,7

11,64
8,95
10,55
7,6
8,73
1,1
2,26
1,78
3,25
7,14
7,78
9,4
9,89
9,24
8,76
10,8
7,0

12,12
8,95
10,55
7,6
8,94
1,1
2,43
1,86
8,72
12,02
8,78
13,68
10,02
9,24
8,76
11,38
7,0
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30
Паводок:
- ТОО «Samga Development»
-ТОО «ЭнергоПромТехно»

Без объёмные:
- ГНК «Оскемен Водоканал»
- ТОО «Алем-Павлодар»
- АО «КЕGOC»
-ТОО «Жетесуэнерготрейд»
- ТОО «ЭнергоСнаб 21»
- ТОО «Риддерэнергосервис»
- ТОО «Отан Энерго»
- ТОО «Темиржолэнерго»

Объёмные:

- ТОО «Алем- ТОО «Иртыштранс»
- АО «УК Тепловые сети»
- СПК «Металлист»
- ТОО «Шыгысэнерготрейд»
- АО «ВК РЭК»
- АО «УК ТМК»
- ТОО «СПСТ Компани»
- ТОО «Алтайэнерго Трейд»
- ТОО «Отанэнерго»

Контрактные

Потребители

-ТОО «AB Energo»
- ТОО «С.А.Petro Group»
- ТОО «Темиржолэнерго»
- ТОО «Алтайэнерго Трейд»
- ТОО «ДТХ Нефтегазмаш-сервис»
- ТОО «Семейэнерготрейд»
- ТОО «Теректы - энерго»
- ТОО «Темп-Энерго»
- ТОО «АлтынЭнергоСервис»
-ТОО «ЭнергоИнвестСтройСервис»
- ТОО «Central Asia Cement»
- ТОО «Уранэнерго - ПУЛ»
- ТОО «Алем - Павлодар»
- АО «KEGOC»
- ТОО «Экибастузэнерго»
- ТОО «ElektricEnergy»
-ТОО АлатауЭнерготрейдЛимитед»
- ТОО «КЭЛ»
- ТОО «Жезказган Энергосбыт»
- ТОО «Гарантэнерго»
- ТОО «Энергоснабжение» 30
- ТОО «Югэнергоимпульс»

Спот-торги:

Централизованные
торги

4.6 Структура потребителей ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
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Основные потребители электроэнергии в 2019 году
Потребитель
1

Фактический
объем (кВт *ч)
2

Контрактные объёмные
2 053 536
ВК «ПВП»
147 231
ТОО «Иртыштранс»
4 916 774
АО «Усть-Каменогорские Тепловые Сети»
20 855
СПК «Металлист»
920 112 531
ТОО «Шыгысэнерготрейд»
109 280 381
АО «ВК РЭК»
444 850 128
АО «УК ТМК»
34 508 345
ТОО «Алтайэнерго Трейд»
10 703 741
ТОО «СПСТ Компани»
Контрактные без объёмные
48 697 556
ГКП «Өскемен-Водоканал»
40 891 631
АО «KEGOC»
5 553 000
ТОО «Алем-Павлодар»
27 286 888
ТОО «Риддерэнергосервис»
58 284 523
ТОО «Отан Энерго»
Паводок
33 118 520
ТОО «Samga Development»
11 374 448
ТОО «ЭнергоПромТехно»
Централизованные торги
96 000
ТОО «СПСТ Компани»
2 740 000
ТОО «Мангыстау энерго сату»
216 000
АО «KEGOC»
309 000
ДТОО «КызылордаЭнерго»
565 000
ТОО «Даулетэнерго»
1 398 000
ДТОО «Энергосервис»
315 000
ТОО «Горэлектросеть»
ТОО «Системный Трейдер Электроэнергии
648 000
и Мощности»
8 769 000
ТОО «Шиели Жарыгы»
2 784 000
ТОО «АБ Энерго»
361 000
ТОО «С.А. Petro Group»
1 659 000
ТОО «АлтынЭнергоСервис»
96 000
ТОО «Темп-Энерго»
854 000
ТОО «Темиржолэнерго»
ТОО «Дочернее хозяйственное
311 000
товарищество Нефтегазмаш-сервис»
504 000
ТОО «Теректы - Энерго»
192 000
ДТОО «КызылордаЭнерго»

Сумма, тенге
(с учетом НДС)
3
4 160 073
299 157
9 961 551
41 577
1 856 688 787
218 240 186
897 202 867
69 829 137
21 570 150
98 252 265
83 284 364
11 234 608
54 689 577
118 789 365
66 025 081
22 676 099
726 566
20 240 902
1 161 216
2 230 879
3 977 252
10 669 210
2 377 294
4 776 092
63 051 744
22 793 165
2 636 084
12 158 713
612 864
5 671 788
2 029 440
3 642 240
1 380 691

31

Годовой отчет 2019 год ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»

Потребитель
1

Фактический
объем (кВт *ч)
2
Централизованные торги

ТОО «Алтайэнерго Трейд»
ТОО «Семейэнерготрейд»
АО «Central Asia Cement»
ТОО «Алем-Павлодар»
ТОО «Уранэнерго-ПУЛ»
ТОО «ЭнергоИнвестСтройСервис»
ТОО «Экибастузэнерго»
TOO «Electric Energy»
ТОО «Алатау Энерготрейд Лимитед»
ТОО «ГарантЭнерго»
ТОО «Югэнергоимпульс»
ТОО «КЭЛ»
ТОО «Энергоснабжение»
ТОО «Жезказганэнергосбыт»
ТОО «Снабпромспецтех Компани»
Итого (реализация с учетом покупки от
РФЦ)

24 000
10 555 000
1 551 000
216 000
941 000
97 000
271 000
48 000
816 000
36 000
102 000
342 000
72 000
241 000
24 000
1 788 878 088

4.7 Рынок мощности.
МОДЕЛЬ РЫНКА МОЩНОСТИ
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Сумма, тенге
(с учетом НДС)
3
153 216
81 699 789
11 049 080
1 725 158
6 900 611
706 619
1 718 192
326 995
6 485 338
262 080
742 560
2 659 265
589 478
1 825 197
161 280
3 809 506 245
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Основная цель ввода рынка электрической мощности с 1 января 2019 года - это
обеспечение балансовой надежности энергосистемы Казахстана. Под балансовой
надёжностью понимается способность энергосистемы удовлетворять потребительский спрос
на электроэнергию в любой момент времени.
Ввод рынка электрической мощности позволит:
· повысить инвестиционную привлекательность отрасли через обеспечение
долгосрочных гарантий для инвесторов, развивающих генерирующие мощности;
· обеспечить долгосрочную надежность работы Единой электроэнергетической
системы Республики Казахстан посредством опережающего развития генерирующих
мощностей.
Существующий тариф на электрическую энергию будет разделен на две части:
1. тариф на электроэнергию – переменная часть, которая будет обеспечивать
окупаемость затрат на производство электрической энергии;
2. тариф на мощность – постоянная часть, которая будет обеспечивать возвратность
вложенных инвестиций в строительство новых и обновление, модернизацию,
реконструкцию, расширение существующих электрических мощностей.
Согласно подпунктам 3), 4) и 5) пункта 2 статьи 10-3 Закона Республики Казахстан «Об
электроэнергетике» Единый закупщик осуществляет покупку услуги по поддержанию
готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению
готовности электрической мощности к несению нагрузки. Потребители будут оплачивать
услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки по единой
средней для всех цене. Таким образом, расходы на создание новой генерации, расширение и
модернизацию электростанций будут распределяться равномерно между всеми потребителями
республики.
Приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 357 от 07 сентября 2018
года ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»
(далее - ТОО «РФЦ по ВИЭ») определено Единым закупщиком, осуществляющим
централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и
централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к
несению нагрузки.
Для покрытия прогнозного спроса на электрическую мощность единый закупщик
осуществляет заключение договоров о покупке услуги по поддержанию готовности
электрической мощности (в порядке приоритетности)
На централизованные торги энергопроизводящие организации допускаются после
проведения системным оператором аттестации электрической мощности генерирующих
установок.
Оператор рынка централизованной торговли ежегодно во второй декаде ноября месяца
организует и проводит централизованные торги электрической мощностью на предстоящий
календарный год в порядке, установленном уполномоченным органом.
Участниками рынка электрической мощности являются: системный оператор, единый
закупщик, энергопроизводящие организации, потребители рынка мощности, в том числе
промышленные комплексы, оператор рынка централизованной торговли.
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5. Результаты финансовой и операционной деятельности за 2019 год
5.1 Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года
В тысячах казахстанских тенге
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства

2019 год

2018 год

17 745 540

17 662 213

308 084
18 053 624

33 142
17 695 355

ВСЕГО АКТИВОВ

27 893
32 697
165 056
12 463
1 992 196
2 230 305
20 283 929

25 566
4 408
16 794
2 068 530
2 115 298
19 810 653

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Уставный капитал
Резерв по переоценке основных средств
Нераспределѐнная прибыль
Итого капитала

750
628 533
17 138 335
17 767 618

750
693 567
16 794 359
17 488 676

2 198 712
2 198 712

2 014 931
2 014 931

79 596
127 992
110 011
317 599
20 283 929

19 338
68 465
48 246
170 997
307 046
19 810 653

Прочие долгосрочные активы
Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Предоплата по подоходному налогу
Авансы выданные и прочие текущие активы
Денежные средства и их эквиваленты

Долгосрочные обязательства
Отложенное налоговое обязательство
Краткосрочные обязательства
Подоходный налог к уплате
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Обязательства по договорам
Прочие текущие обязательства
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.2 Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
В тысячах казахстанских тенге
2019 год
Выручка по договорам с покупателями
Себестоимость реализации
Валовый доход
Административные расходы
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2018 год

4 741 683
(2 894 551)
1 847 132

8 431 263
(2 994 748)
5 436 515

(285 591)

(261 961)
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Убыток от обесценения долгосрочных активов
Убыток от обесценения активов
Финансовый доход
Доход/(убыток) от курсовой разницы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения

(9 686)
182 091
7 920
25 392
(6 748)
1 760 510

(3 925 204)
(5 988)
174 015
(68)
12 265
(6 070)
1 423 504

Расходы по подоходному налогу
Прибыль за год
Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход, не подлежащий
реклассификации в состав прибыли или
убытка в последующих периодах
Переоценка основных средств
Налоговый эффект
Итого совокупный доход за год

(354 802)
1 405 708

(296 738)
1 126 766

-

866 959

1 405 708

(173 392)
1 820 333

5.3 Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
В тысячах казахстанских тенге
Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с
чистыми денежными потоками:
Износ и амортизация основных средств и нематериальных
активов
Убыток от обесценения долгосрочных активов
Обесценение активов
Финансовый доход
Доход/убыток от выбытия основных средств
Чистые курсовые разницы
Корректировка оборотного капитала
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей дебиторской
задолженности
Увеличение/(уменьшение) в запасах
Увеличение/(уменьшение) авансов и прочих текущих
активов
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской
задолженности
Увеличение/(уменьшение) обязательств по договору
Увеличение/(уменьшение) прочих текущих обязательств
Уплаченный подоходный налог
Вознаграждение, полученное по депозитам
Чистые денежные потоки, полученные от операционной
деятельности

2019 год

2018 год

1 760 510

1 423 504

677 547
9 686
(182 091)
(755)
(7 920)

1 059 426
3 925 204
5 988
(174 015)
48 964
(17)

(26 520)
(10 634)

52 581
(10 884)

4 561

126 121

11 131
79 746
(60 986)
2 254 275
(328 367)
153 274

(11 846)
11 422
(2 659)
6 453 789
(917 560)
174 015

2 079 182

5 710 244
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Инвестиционная деятельность
Поступления от продажи основных средств
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Авансы, выданные под поставку долгосрочных активов
Чистые
денежные
потоки,
использованные
в
инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Выплата дивидендов
Чистые
денежные
потоки,
использованные
финансовой деятельности
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств

Резерв под обесценение денежных средств
Чистая курсовая разница
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

3 105
(756 702)
(8 915)
(272 879)

(977 386)
(41 046)
-

(1 035 391)

(1 018 432)

(1 126 766)

(3 848 817)

(1 126 766)
(82 975)

(3 848 817)
842 995

в

(1 049)
7 690
2 068 530
1 992 196

1 225 535
2 068 530

5.4 Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря
2019 г.

В тысячах
казахстанских тенге
Остаток на 1 января
2018 года
Прибыль за год
Переоценка основных
средств за вычетом
налогов
Дивиденды
Остаток на 31 декабря
2018 года
Прибыль за год
Перенос
переоценки
основных средств

Дивиденды
Остаток на 31 декабря
2019 года
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Уставный
капитал

Резерв по
переоценке
основных
средств

Нераспределённая
прибыль

Итого

750
–

-

19 516 410 19 517 160
1 126 766
1 126 766

–

693 567

-

693 567

–

-

(3 848 817)

(3 848 817)

750
–

693 567
-

16 794 359
1 405 708

17 488 676
1 405 708

–

(65 034)

65 034

–

-

(1 126 766)

(1 126 766)

750

628 533

17 138 335

17 767 618

-
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6. Кадровая политика
6.1 Списочная численность персонала
Согласно действующей на 01.01.2019 г. организационной структуре и штатному
расписанию от 30.07.2018 года общее штатное количество персонала Предприятия составляло
139 человек (129,8 шт. ед.), из них сменного персонала 17 человека, совместителей 18 человек (9
шт. ед.).
В июле 2019 года возникла необходимость в пересмотре штатного расписания, а именно:
уточнение наименование должности Исполнительного директора;
вывод инженера по информационной безопасности из состава СИТиК в прямое
подчинение Исполнительному директору;
изменение разряда слесаря-сантехника Гидромеханического цеха с 5 на 6.
09 июля 2019 года Наблюдательным советом ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
данные изменения были внесены в штатное расписание, согласно которому штатная
численность Предприятия осталась прежней: 139 человек (129,8 шт. ед.), из них сменного
персонала 17 человек, совместителей 18 человек (9 шт. ед.).
Ниже приведена таблица по количеству штатного персонала в разрезе подразделений в 2019 г.

Наименование подразделения
Руководство
Специалист по безопасности объекта
Инженер по информационной безопасности
Специалист по связям с общественностью
Менеджер
по
интегрированной
системе
менеджмента
Отдел
по
работе
с
персоналом
и
административным вопросам
Отдел системных услуг
Юридическая служба
Служба охраны труда и охраны окружающей
среды
Финансово-экономический отдел
Служба
информационных
технологий
и
коммуникаций
Отдел государственных закупок
Отдел материально-технического снабжения
Отдел планирования и перспективного развития
Цех эксплуатации
Электрический цех
Электротехническая лаборатория
Гидромеханический цех
Группа мониторинга зданий и гидротехнических
сооружений
Автотранспортная служба

Количество
штатных единиц
2,5
1
1
0,5

Количество
человек
4
1
1
1
1

0,5
6
5,8
3
3
6
7,2
3,8
4,5
5,5
9
19
10
16
20
3
8,5

4
4
6
9
4
5
6
9
19
10
16
20
3
10

Списочная численность на конец 2019 года составила 140 человек, открытых вакансий 5.

37

Годовой отчет 2019 год ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
6.2 Персонал ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» в разрезе по категориям

Наименование

Процентное соотношение от
общего числа персонала
30%
70%

Количество, чел

Женщин
Мужчин

42
98

Женщины

70%
30%

Наименование

Мужчины

Процентное
соотношение
14,3 %
51,4 %
34,3 %

Количество, чел

Руководители
Специалисты
Рабочий персонал

20
72
48
Персонал в разрезе по категориям

52%

34%

14%

Численность, человек
Возраст

в том числе
мужчины женщины
от 19 -25 лет
4
3
1
от 26-30 лет
25
17
8
от 31 -35 лет
34
22
12
от 36-40 лет
11
7
4
от 41- 45 лет
21
15
6
от 46-50 лет
18
14
4
от 51-55 лет
12
7
5
от 56-60 лет
14
12
2
от 60- 63 лет
1
1
0
Всего:
141
98
42
Средний возраст - 40 лет
всего
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Руководители
Специалисты
Рабочий персонал

% от общей списочной
численности
в том числе
всего
мужчины женщины
2,9
3,1
2,4
17,9
17,3
19,0
24,3
22,4
28,6
7,9
7,1
9,5
15,0
15,3
14,3
12,9
14,3
9,5
8,6
7,1
11,9
10,0
12,2
4,8
0,7
1,0
0,0
100,0
70
30
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Возраст, % от общей численности
10%

от 26-30 лет

1%
3%

от 31 -35 лет

18%

9%

от 19 -25 лет

от 36-40 лет
от 41- 45 лет

13%
24%
15%

от 46-50 лет
от 51-55 лет

8%

от 56-60 лет
от 61- 65 лет

Сведения о движении персонала по итогам 2019 года
Категория

Принято

Уволено

Переведено на
вышестоящую
должность
3
2
0

Руководители
1
3
Специалисты
10
9
6
6
Рабочие
ИТОГО
5
17
18
Кадровая политика предприятия направлена на повышение уровня образования и
квалификации производственно-технического персонала, улучшение его качественного
состава при найме.
6.3 Подготовка и повышение квалификации кадров в 2019 г.
Количество обученных
Вид обучения
сотрудников
Аттестаций,
переаттестаций
101
персонала
Тренинги, курсы, семинары
88
Получение
высшего
профессионального образования
Всего
189
Выполнение плана %

Расходы на
обучение тыс. тг
636,34
19 236,40
19 872,74

139%

Обучение на 2019 год включает в себя:
- обязательные аттестации и переаттестации персонала по промышленной безопасности,

безопасности и охране труда;
- технические занятия по теме "Принцип работы, настройка и наладка Программнотехнического комплекса Электрогидравлического регулятора и гидромеханической колонки".
- обучение сотрудников по государственным закупкам;
- изучение настройки и администрирования "1С:Документооборот";
- обязательное обучение по вопросам гражданской обороны;
- участие в семинаре-практикуме "Целевое управление компанией на основе KPI";
- прохождение персоналом обучения по ИСМ;
- изучение практических аспектов функционирования рынка электрической мощности РК;
- повышение квалификации бухгалтеров;
- повышение квалификации специалистов гидромеханического, электрического цехов и
электротехнической лаборатории непосредственно по использованию эксплуатируемого
оборудования.
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6.4 Социальные показатели
Выплаты заработной платы персоналу по 2019 году составила 482 001 371,36 тенге
Выплаты по коллективному договору за 2019 год составила
Категория
Выплаты неработающим пенсионерам по КД
Премия к юбилейной дате
Выплаты на рождение ребенка
Выплаты на погребение
Выплаты на погребение (пенсионеры)
Пособие к отпуску
Итого

Всего с начала года (тенге)
4 294 446,49
1 125 000,00
883 750,00
151 500,00
151 500,00
16 033 750,00
22 639 946,49

Выплаты по коллективному договору в 2019 году, в тенге
Выплаты неработающим
пенсионерам по КД
71%

Премия к юбилейной
дате
19%

Выплаты на рождение
ребенка
Выплаты на погребение

4%

5%

Пособие к отпуску
1%
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7. Техника безопасности, охрана труда и охрана окружающей среды.
7.1 ОТ и ТБ
7.1.1 Организация проведения добровольной вакцинации от гриппа
Дата проведения вакцинации – 16.10.2019
Количество привитого персонала – 36 сотрудников
Из них переболело – 55 сотрудников (52 % от общего количества персонала, не
получившего прививки от гриппа).
Таким образом, заболеваемость среди привитого персонала ниже на 41%, в сравнении с
персоналом, не получившим прививки от гриппа.
7.1.2 Организация проведение ежегодного периодического медосмотра
Период прохождения медицинского осмотра – со 20 мая по 30 мая 2019 г.
Количество персонала, прошедшего медицинский осмотр – 122 сотрудника
Случаев профзаболевания нет
7.1.3 Организация выдачи молока/кефира работникам с вредными условиями труда
Количество персонала работающего во вредных условиях труда – 54 сотрудника
Затраченные денежные средства на приобретение молока/кефира – 805 728 тенге
7.1.4 Курирование работы по обслуживанию кондиционеров
Техническое обслуживание кондиционеров проводится 1 раз в год.
Общее количество обслуживаемых кондиционеров составляет 80 шт.
Затраченная сумма на 2019 г. составляет – 477 900 тенге
7.1.5 Проведение тренировок
Подготовка персонала ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и персонала подрядных
организации к действиям в ЧС
В 2019 годы были проведены 4 сейсмотренировки, 8 противопожарных тренировок, 1
тактико-специальное учение, 1 штабная тренировка, 16 тренировок по действиям персонала в
аварийных ситуациях с участием, как сотрудников станции, так сотрудников подрядных
организаций, в том числе одна тренировка была проведена в ночное время. Задачи,
поставленные на 2019 год, выполнены.
7.1.6 Курирование работы по нанесению эвакуационной разметки в машинном зале
Цель выполнения работы: обеспечение видимости путей выхода и направления эвакуации
к средствам оповещения, экстренной связи, защиты и пожаротушения в условиях ограниченной
видимости – при сильном задымлении или в темноте.
Бюджетная сумма, затраченная на основной объем работ - 3 207 000 тенге.
7.1.7 Проведение внутренних проверок состояния безопасности и охраны труда
В 2019 году было произведено 4173 обходов по безопасности и охране труда, из них 3295 –
инспекции рабочих мест, 878 – целевых обходов по безопасности, из них было выявлено 2247
опасных производственных факторов, в том числе 1285 опасных производственных факторов,
связанных с небезопасным состоянием оборудования, 644 связанных с небезопасным
поведением сотрудников, 117 связанных с нарушениями охраны окружающей среды и 201
факторов, связанных с документацией нарядно-допускной системы или анализом безопасности
работ. Устранение замечаний по результатам производственного контроля (обходов по
безопасности и охране труда) выполнялось в полном объеме, степень выполнения составила
89%.
7.2 Охрана Окружающей Среды
В 2019 году ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» в номинации «За вклад в экологию»
конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз» стала лауреатом (серебряным
призером) среди субъектов крупного предпринимательства.
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7.2.1 Работы по воспроизводству рыбных ресурсов
Зарыбление Бухтарминского водохранилища (Большенарымский залив) рыбопосадочным
материалом в количестве 297 730 шт. молоди сазана (карпа).
7.2.2 Курирование услуг по вывозу жидких нечистот с септиков Предприятия:
В 2019 году было вывезено 3630,5 м3 сточных вод с септиков Предприятия.
7.2.3 Курирование услуг по проведению дезинсекционных, дератизационных,
дезинфекционных работ.
Проведение обработки помещений Предприятия от насекомых и грызунов
7.2.4
Курирование услуг по передаче отходов производства и потребления на
утилизацию специализированным организациям на договорной основе:
- вывоз ТБО – подрядная организация ТОО «Өскемен-Тазалык»;
- вывоз строительных отходов – подрядная организация ТОО «Өскеменспецкоммутранс»;
-вывоз специальных отходов (опасных) – ТОО «ПРОМОТХОД Казахстан»;
- вывоз водомасляной эмульсии – ТОО «Научно-производственная фирма «Azia group».
7.2.5 Курирование услуг
7.2.5.1 по проведению химического анализа:
- ливневых и талых вод с 4-ех очистных установок;
- сточных вод;
- природной воды со скважин;
- питьевой воды.
7.2.5.2 по проверке эффективности работы вентиляционных систем и аспирационного
оборудования Предприятия
7.2.6 Формирование и сдача экологической отчетности в уполномоченные органы:
Годовые отчеты:
- Отчет о заборе, использовании и водоотведении вод 2-ТП (водхоз);
- Отчет по инвентаризации отходов производства и потребления;
- О т ч е т п о и н ве н т а р и з а ц и и в ы б р о с о в п а р н и ко в ы х г а зо в и п от р е бл е н и я
озоноразрушающих веществ;
- Реестр учета ПХД-содержащего оборудования, подготовленный в соответствии с
«Правилами обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их
содержащими»
- Отчет об охране атмосферного воздуха 2-ТП (воздух);
- Отчет о затратах на охрану окружающей среды 4-ОС.
Квартальные отчеты:
- -Отчет о выполнении особых условий природопользования и выполнению программы
природоохранных мероприятий;

- Отчет по первичному учету вод (ПУВ);
- Отчет по Производственному экологическому контролю (ПЭК);
- Налоговый регистр по эмиссиям в окружающую среду.
7.2.7 Получены разрешения:
- Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ51VDD00121292 от 20.06.2019 г.,
выдано ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО».
Срок действия с 25.10.2019 -31.12.2027 гг.;
- Разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории «Разработка
проекта по прокладке системы холодного водоснабжения и канализации» №
KZ44VDD00131506 от 15.11.2019 г., выдано ГУ «Управление природных ресурсов и
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KZ44VDD00131506 от 15.11.2019 г., выдано ГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования ВКО»;
- Разрешение на специальное водопользование в части отведения тало-ливневых
сточных вод с территории Усть-Каменогорской ГЭС в р. Иртыш по выпускам 1,2,3,4,
выданное РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране
водных ресурсов» от 26.08.2019 г. № KZ46VTE00003632. Срок действия 26.08.2019 г. –
20.08.2024 г.
7.2.8
Проект нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих
веществ:
В декабре 2018 года ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» разработало Проект
нормативов предельно-допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ в реку Иртыш от
выпусков ливневых и талых вод».
Проект нормативов ПДС был разработан в соответствии с требованиями Методики
определения нормативов эмиссий в окружающую среду. 30.01.2019 г. было получено
положительное заключение от ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования ВКО» № KZ70VDC00076993.
7.2.9
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» в 2019 году осуществляло свою
деятельность на основании следующих разрешений:
- Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ96VDD00081682 от 24.11.2017 г.,
выдано ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. Срок
действия с 01.01.2018- 24.10.2019 гг.
- Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ51VDD00121292 от 20.06.2019 г.,
выдано ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО».
Срок действия с 25.10.2019 -31.12.2027 гг.
- В 2019 году было получено разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов
IV категории «Разработка проекта по прокладке системы холодного водоснабжения и
канализации» № KZ44VDD00131506 от 15.11.2019 г., выдано ГУ «Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования ВКО». Лимит эмиссий в ОС составляет – 0,1166
т/год. Проект будет реализован в 2021 году.
- Разрешение на специальное водопользование в части сброса тало-ливневых сточных
вод в поверхностный водный объект реки Иртыш, выданное РГУ «Ертисская бассейновая
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» от 30.11.2016 г. № 03УК-423/16. Срок действия 30.11.2016 – 31.12.2019 г.
- Разрешение на специальное водопользование в части отведения тало-ливневых сточных
вод с территории Усть-Каменогорской ГЭС в р. Иртыш по выпускам 1,2,3,4, выданное РГУ
«Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных
ресурсов» от 26.08.2019 г. № KZ46VTE00003632. Срок действия 26.08.2019 г. – 20.08.2024 г.
- Для охлаждения двигателя водолазного бота «Садко» имеется разрешение на
специальное водопользование, выданное РГУ «Ертисская Бассейновая Инспекция по
регулированию использования и охране водных ре сурсов» от 26.04.2018 г. №
KZ77VTE00001716 Серия 03-УК-487/18 Ертис. Срок действия 26.04.2018 – 23.04.2023 гг.
Фактический забор воды для охлаждения двигателя в 2019 году составил – 18 м3/год, что не
превышает установленного лимита – 259,2 м3/год.
- Для забора воды для хозяйственно-бытовых нужд ГЭС и полива зеленых насаждений
имеется разрешение на специальное водопользование, выданное РГУ «Ертисская бассейновая
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» от 03.11.2016 г. № 03УК-418/16. Срок действия 03.11.2016-01.11.2021 гг. Фактический забор воды в 2019 году
составил – 22 152 м3/год, что не превышает установленного лимита – 32 984 м3/год.
- Для использования воды Усть-Каменогорского водохранилища для выработки
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электрической энергии имеется разрешение на специальное водопользование, выданное
РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных
ресурсов». Срок действия 30.11.2015 – 28.11.2020 гг.
7.2.10 Показатели ООС

Показатель
Выброс загрязняющих веществ,
тонн/год
Сброс загрязняющих веществ, тонн/год

Выброс парниковых газов, тонн
эквивалента двуокиси углерода
Образование отходов производства и
потребления, тонн/год:
- отходы янтарного уровня опасности
- отходы зеленого уровня опасности
- неопасные отходы (макулатура,
пластик)
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2019 год

Лимит,
тонн/год

0,1975

0,3509

0,0091

0,0118

0,7884413

-

195,914

-

25,284
169,007

-

1,623

-

Регламентирующий
документ
Разрешение на эмиссии в
окружающую среду №
KZ96VDD00081682 от
24.11.2017 г., №
KZ51VDD00121292 от
20.06.2019 г.

Не требуется
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8. Государственные закупки
8.1 Своевременное проведение процедур закупок товаров, работ и услуг (ТРУ) в
соответствии с планом и определение поставщика, оперативная передача протоколов
итогов в ОМТС для заключения договоров.
План государственных закупок 2019 года
Вид закупок

Количество пунктов

Работа
Товар
Услуга
Общий итог

73
796
202
1071

74%

Утвержденная
сумма
568 031 929,13
1 470 543 508,64
882 589 396,30
2 921 164 834,07

Работа
Товар
Услуга

19%
7%

Способ закупок
Аукцион
Запрос ценовых предложений
Из одного источника путем прямого
заключения договора
Открытый конкурс
Общий итог

Количество пунктов Утвержденная сумма
6
47 800 564,45
266
96 276 354,02
658
141
1071

61%

1 898 365 269,97
878 722 645,63
2 921 164 834,07

Аукцион
Запрос ценовых
предложений

25%

13%

Из одного источника
путем прямого
заключения договора
Открытый конкурс

1%
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8.2 Исполнение годового плана государственных закупок

Количество
пунктов

Статусы пунктов плана

Утвержденная сумма

Договор исполнен
Договор переходящий на 2020
Договор расторгнут
Закупка не состоялась
Утвержден
Договор переходящий на 2020

1046
8
11
2
4
8

2 321 320 149,13
590 775 852,34
8 503 782,60
77 000,00
488 050,00
590 775 852,34

10000

"Закупка не
состоялась" пукты ПГЗ по
результатам
проведенных
закупок которых
поставщик не
определен

1000

100

"Утвержден" пункты ПГЗ в
закупках
которых
отсутствовала
необходимость

10

1

Количество

Договор
исполнен

Договор
переходящи
й на 2020

Договор
расторгнут

Закупка не
состоялась

Утвержден

1046

8

11

2

4

Информация о проведенных процедурах закупок
Количество
пунктов
295
658
118
1071

Фактический способ закупки
Конкурентный способ
ИОИ путем прямого заключения договора
ИОИ по несостоявшимся закупкам
Итог

Утвержденная
сумма
574 659 533,50
1 898 365 269,97
448 140 030,60
2 921 164 834,07

700
600
500

400
300
200
100
0
Количество
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Конкурентный способ

ИОИ путем прямого заключения
договора

ИОИ по несостоявшимся закупкам

295

658

118
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9. Материально - техническое снабжение
9.1 Заключенные договоры, выполнение договоров за 2019 год
Тип договора
Количество
Дополнительное соглашение
78
Основной договор
566
Общий итог
644

Информация в разрезе типа договора (по количеству)

80%
Дополнительное соглашение
Основной договор

12%

Основной договор (вне ГЗ)

8%

Статус
Действует
Изменен
Исполнен
Не заключен
Расторгнут в одностороннем порядке
Расторгнут по соглашению сторон
Частично исполнен
Общий итог

Действует
Изменен
Исполнен
Не заключен
Расторгнут в
одностороннем порядке
Расторгнут по соглашению сторон
Частично исполнен

72%

14%

0,01

6%

Количество
3
83
426
18
24
6
33
593

4%
3%

0,003%
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Способ закупа
Аукцион
Запрос ценовых предложений
Из одного источника по несостоявшимся закупкам
Из одного источника путем прямого заключения договора
Открытый конкурс
Общий итог

19%

37%

Количество
6
163
97
191
58
515

Аукцион
Запрос ценовых предложений

32%
11%

1%

Из одного источника по
несостоявшимся закупкам
Из одного источника путем
прямого заключения договора
Открытый конкурс

9.2 Запасы ТМЦ на складах, в том числе: неликвиды, аварийный запас, ТМЦ для
эксплуатации
Наименование
Неликвиды
Аварийный запас
ТМЦ для эксплуатации
Общий итог

Запасы ТМЦ на складах, тенге
9 739 661,660
32 633 352,02
2 699 338,05
45 072 351,73

Запасы ТМЦ на складах на 31.12.2019 г.

72%

22%
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Неликвиды
Аварийный запас
ТМЦ для эксплуатации
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10. Юридическая служба
10.1 Оперативная юридическая поддержка бизнеса.
· В рамках данного направления юридическая служба осуществляет согласование
переписки с потребителями о заключении и продлении договоров КПЭЭ, договоры КПЭЭ и
договоры по регулированию мощности.
· Актуализированы шаблоны без объёмного договора купли-продажи
электроэнергии на 2020 год и объемного договора купли-продажи электроэнергии.
· По итогам переписки с АО «KEGOС», контрагентам произведён пересмотр акта
оказанных услуг в части применения коэффициента К4, в результате сумма оплаты
увеличена по 2-м станциям ориентировочно на 40 млн. тенге.
Результат: своевременное рассмотрение и согласование ЮС перечисленных выше
документов, позволило минимизировать риски в виде штрафа в размере 170 052 338 тенге.
10.1.1 Оперативная юридическая поддержка бизнеса.
· Силами ЮС оформлен:

1.Кодекс корпоративного управления
2. Антикоррупционный стандарт СТ 17-01
3. Проекты Приказов МЭ о внесении изменений в уставы, в связи с согласованием видов
деятельности
· Принято участие в составе рабочей группы по разработке ТС по закупу товара рабочего колеса ГА №1 с сопутствующими услугами, и разработке нетиповой формы
договора с нерезидентом на данный закуп.
Результат: Заключен из одного источника нетиповой договор на поставку рабочего
колеса
· Обеспечение получения положительного заключения экспертизы на проект
«Разработка проекта по прокладке системы холодного водоснабжения и канализации».
· ЮС осуществлено сопровождение оформления договора с Комитетом лесного
хозяйства и животного мира о зарыблении.
Результат: Договор о зарыблении подписан в редакции станции
· Снят залог движимого имущества
(залог денег на 1 млрд. тенге, имевший место с 2013 г.)
· Внесены изменения в шаблон ТС в части:
1. возможности удержания суммы штрафных санкций при нарушений норм ТБ,
2. в связи с изменениями в законодательстве о государственных закупках более 3-х раз.
Внесены изменения в шаблон договора государственных закупок.

10.2 Работа с органами управления ТОО
Юридической службой за 12 месяцев 2019 г. организовано проведение
5 Наблюдательных советов:
· Финансовая отчетность Товарищества за 2018 год;
· Исполнение Плана развития Товарищества за 2018 год;
· Утверждение Кодекса корпоративного управления Товарищества;
· Внесение изменений в Положение предприятия Учетная политика ТОО «АЭС УстьКаменогорская ГЭС»;
· Утверждение аудированной финансовой отчетности за 2018 год;
· Внесение предложений о распределении чистого дохода;
· Утверждение Отчета по исполнению Товариществом Плана развития за 2018 год;
· Утверждение полугодового уточнения Плана развития Товарищества на 2019 год;
· Утверждение ежегодного уточнения Плана развития Товарищества на 2020 год.

49

Годовой отчет 2019 год ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
10.3 Внешняя защита интересов Компании
Юридической службой в рамках внешней (судебной) защиты интересов предприятия за 12
месяцев 2019 г.:
· Подано 40 исковых заявлений, из которых 25 удовлетворено, 11 отказ в связи с
исполнением договорных обязательств, 2 на рассмотрении, 2 без рассмотрения по ходатайству
ТОО «АЭС УК ГЭС»;
· 1 вход. Иск (ТОО «STL Astana» результат: Отказ во всех инстанциях в т.ч. в Верховном
суде);
· Уведомлений камерального контроля (исполнено 10). Сравнение по годам: 2018 г. – 10
уведомлений/2019 г. – 10 уведомлений.
Результат: своевременное обращение ЮС с исковыми заявлениями в суд, о
признании потенциальных поставщиков, поставщиков недобросовестными
участниками гос. закупок, позволило избежать штрафных санкций, предусмотренных
пп.2) п.11 ст.207 КоАП РК. Так, штраф на должностное лицо составляет 30 МРП, в расчете
исходя из поданных исковых заявлений, эта сумма составила бы 5 908 500 тенге.
10.3.1
Внешняя защита интересов Компании
· Юридической службой за 12 месяцев 2019 г. осуществлено Юридическое
сопровождение проверки, проводимой РГУ «Управление по ЧС г. Усть-Каменогорск
Департамента по ЧС ВКО Комитета по ЧС МВД РК».
Результат: проверка закрыта без возбуждения административного производства в
отношении должностных лиц предприятия.
· Осуществлено Юридическое сопровождение проверки РГУ ДГД по ВосточноКазахстанской области Комитета государственных доходов МФ РК.
Результат: Расхождений не установлено.
· Совместное рассмотрение уведомлений предъявленных РГУ Департамент внутреннего
государственного аудита по ВКО Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК», в
рамках осуществления процедуры ГЗ.
10.4 Участие в нормотворчестве, предоставление проектов НПА, регулирующих
энергетическую отрасль, конкуренцию, экологию или др. отрасли
Основные предложения ЮС:
· Министерство Энергетики РК/Министерство Юстиции РК/Министерство экологии,
геологии и природных ресурсов РК (О необходимости решения вопроса о порядке
регулирования Иртышского каскада)
Результат: КВР предоставлены ответы об отсутствии в законодательстве
компетенции об утверждении Правил регулирования Иртышского каскада.
· Министерство сельского хозяйства РК (1. Разработаны предложения по вопросу
увеличения периодичности многофакторного обследования до 5 лет 2. Решение вопроса о
порядке регулирования каскада Иртышских ГЭС)
Результат: 1. Получен ответ о целесообразности внесения изменений. На стадии
внесения изменений 2.В Приказ МСХ «Об утверждении режима использования водных
объектов», будут внесены изменения в части регулирования каскада.
· ТОО «Самрук-Казына Контракт»; РГП «Казахстанский институт стандартизации и
сертификации» (Предложения по добавлению в справочник ЕНС ТРУ дополнительного поля с
указанием кода стандарта)
Результат: проводится работа по наполнению ЕНС ТРУ национальными
стандартами.
· KEGOC (Внесение изменений в НПА РК, касающиеся рынка электрической мощности)
Результат: Создана рабочая группа по внесению изменений в НПА РК, касающихся
рынка электрической мощности.
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11. Интегрированная система менеджмента
На предприятии внедрена интегрированная система менеджмента по международным
стандартам:
ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества»
ISO 14001:2015 «Система экологического менеджмента»
OHSAS 18001 «Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности
труда»
ISO 50001:2011 «Система энергетического менеджмента»
В полном объеме выполняются требования политики в области интегрированной системы
менеджмента.
Приоритетной целью Предприятия является производство электрической энергии при
высокой экономичности и надежности производства. Политика разрабатывается в
соответствии с требованиями ИП 04-01 «Политики, руководство по интегрированной системе
менеджмента, цели и задачи. Порядок разработки и оформления».
Экземпляры политики ИСМ размещены в доступных местах на информационных стендах
предприятия (фойе здания ГЭС, фойе инженерно-бытового корпуса, центральный контрольнопропускной пункт, главный щит управления), сотрудники предприятия ознакомлены с
требованиями политики. Также, требования политики ИСМ доведены до сведения
представителей подрядных организаций, осуществляющих выполнение своих договорных
обязательств на территории предприятия.
Интегрированная политика утверждена 10.12.2019 года.
11.1 Функционирование системы менеджмента качества
11.1.1 Анализ выполнения Политики в области системы менеджмента качества
Предприятие в полном объеме выполняет требования Политики в области системы
менеджмента качества (далее Политика).
Приоритетной целью Предприятия является электрическая энергия при высокой
экономичности и надежности производства. Политика разрабатывается в соответствии с
требованиями ИП 04-01 «Политики, руководство по интегрированной системе менеджмента,
цели и задачи. Порядок разработки и оформления», редакция № 7, утвержденной и введенной в
действие приказом № 250/П от 13.05.2019 г.
Экземпляры политики ИСМ размещены в доступных местах на информационных стендах
предприятия, сотрудники предприятия ознакомлены с требованиями Политики. Также,
требования Политики ИСМ доведены до сведения представителей подрядных организаций,
осуществляющих выполнение своих договорных обязательств на территории Предприятия.
Интегрированная политика актуализирована 10.12.2019 года.
11.1.2 Достижение целей в области СМК
Информация по достижению Целей в области системы менеджмента качества приведена в
Приложении 1.
Цели в области системы менеджмента качества достигнуты не в полном объеме.
11.1.3 Оценка результативности процессов
Владельцами процессов проводится анализ данных результативности процессов на основе
вычисления критериев оценки процессов в соответствии с требованиями, владельцы процессов
предоставляют отчеты о функционировании процессов ПВР, согласно срокам, указанным в
соответствующих картах.
Анализ процесса производился в соответствии с ИП 17-08 «Порядок проведения анализа и
регулирования процесса».
Владельцы процессов и группы развития процессов на 2019 год были утверждены
приказом по предприятию № 10/П от 14.01.2019 г.
Согласно отчетам о функционировании процессов:
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- КП ПМ-1 Процесс менеджмента ИСМ – по процессу наблюдается улучшение
показателей по сравнению с 2018 годом. Запланированные аудиты проведены в установленный
срок, согласно графику. Дополнительно проведены внутренние аудиты по информационной
безопасности, по вопросам организации гражданской защиты. Предполагаемых мероприятий
по улучшению не требуется.
- КП БП-1 Процесс маркетинга – контрактные обязательства по продаже электрической
энергии выполнены в полном объеме, мероприятия по улучшению процесса не требуются.
Ресурсов достаточно.
- КП БП-2 Процесс производства – анализ данных по процессу показывает полное
соответствие определенных критериев выполнению графиков ремонтов и обслуживания
оборудования, гидротехнических сооружений и зданий и плановым показателям, заложенным
при бюджетировании 2019 года. Изменения не требуются.
- КП БП-3 Процесс реализации продукции – ресурсов достаточно. Контрольные
обязательства по поставке электрической энергии выполнены в полном объеме.
- КП ПП-1 Процесс управления человеческими ресурсами – процесс функционирует
нормально, отклонений от планируемых значений не наблюдается, мероприятий по
улучшению не требуется. Ресурсов достаточно.
- КП ПП-2 Процесс управления активами – ресурсов достаточно. Имеющаяся
статистическая база позволяет отслеживать тенденцию развития критериев.
- КП ПП-3 Процесс управления финансовыми ресурсами – анализ данных по процессу
показывает достаточность финансовых ресурсов для производственно-хозяйственной
деятельности предприятия. Дополнительных источников не требуется.
- КП ПП-4 Процесс управления закупками – ресурсов достаточно. Значимых ухудшений
показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом не наблюдается.
- КП ПП-5 Процесс управления устройствами для мониторинга и измерений – анализ
данных по процессу показывает о достаточности выделенных ресурсов.
На основании представленных Отчётов сделан вывод:
- Выделенных ресурсов для функционирования процессов достаточно.
- По процессу КП ПП-3 «Управление финансовыми ресурсами» На основании анализа
данных, есть отклонения от критерия «Не топливные затраты на эксплуатацию и ремонт,
NFOM». Не исполнение показателя NFOM на 117 194 тыс. тенге за 2019 год по сравнению с
планом. Обоснование отклонения: экономия по результатам процедуры государственного
закупа, в течение года был отказ от некоторых позиций по закупу для выполнения работ по
ремонту, материалам и услугам.
-По процессу ПП-2 «Управление активами» На основании анализа данных, есть
отклонения от критериев:
Коэффициент освоения затрат на капитальные ремонты, Кок - соответствует критериям
Коэффициент освоения затрат на текущие ремонты, Кот - Соответствует критериям
Коэффициент освоения затрат на материалы, Ком - Не соответствует критериям
1. Существенная корректировка в течение года перечня наименований материалов, ранее
предусмотренных бюджетом 2019 года;
2. Выявление некорректности стоимости ряда материалов, предусмотренных бюджетом.
Бюджетная стоимость была занижена.
Указанное выше повлекло за собой необходимость корректировки перечня и стоимости
позиций бюджета. Основные пересмотренные статьи бюджета:
- Материалы на ремонт и тех обслуживание ОС;
- Материалы на ремонт зданий.
Все корректировки бюджета оформлены решениями Бюджетного комитета. Одобрение
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комитетом получено в том числе по причине необходимости наполнения стоимости
утвержденного тарифа, которое потребовалось по причине экономии в течение года других
затрать предприятия.
11.1.4 Данные об удовлетворенности Потребителей
В соответствии с установленной процедурой ИП 08-03 «Оценка степени
удовлетворенности потребителей»: на Предприятии один раз в год проводится опрос
потребителей электрической энергии (товар), которым в течение отчетного периода
осуществлялась поставка данного вида продукции. Работа по оценке степени
удовлетворённости потребителей (рассылка анкет, обработка результатов) проводилась в
январе 2020 года.
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Оценка уровня удовлетворенности потребителей ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
Общее
количество анкет: 12

2018 год
Анкет по темам

Укажите, пожалуйста, Ваш род деятельности:
ЭСО
ЭПО
Конечный
потребитель

кол -во

2019 год

%

кол-во

%

4
1

50
12,5

5
2

41,67
16,66

3

37,5

5

41,67

1. Довольны ли Вы качеством работы представителей ТОО по вопросам продаж?
вполне доволен
5
62,5
7 58,34
доволен
3
37,5
5 41,66
не в полной мере
не доволен
крайне недоволен
2. Довольны ли уровнем качеством работы представителей ТОО при оформлении
выставлении финансовых документов?
вполне доволен
6
доволен
2
не в полной мере
не доволен
крайне недоволен
3. Довольны ли вы условиями продажи электрической энергии?
вполне доволен
5
доволен
3
не в полной мере
не доволен
крайне недоволен
4. Довольны ли уровнем качеством работы представителей
выставлении финансовых документов?
вполне доволен
6
доволен
2
не в полной мере
не доволен
крайне недоволен
-

62,5
37,5
-

5
7
-

41,67
58,33
-

62,5
5 41,67
37,5
7 58,33
ТОО при оформлении
75
25
-

7
5
-

и

и

58,34
41,66
-

По результатам проделанных расчетов и анализа сравнения с прошлым анкетируемым
периодом можно сделать следующие выводы:
За 2019 год оценка удовлетворенности равна 5,0 что равно максимальному значению этого
показателя.
Таким образом, нет необходимости проведения мероприятий по корректирующим
действиям.
Рекламаций по закупаемым товарам, работам, услугам не поступало.
Жалоб и предложений заинтересованных сторон в области ООС, СМОЗ и ОБТ не
поступало.
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Результаты соответствия требованиям ЗПНД
Проведено оценивание соответствия деятельности Предприятия на соответствие ЗПНД в
области ООС, СМОЗ и ОБТ, СЭнМ. По результатам проведенного анализа и оценки
представленной информации, производственная деятельность в целом по Предприятию в 2019
году соответствовала требованиям ЗПНД.
75

62,5

62,5

62,5

58,34

58,34

41,67

41,67

2018 год
2019 год

1 вопрос

2 вопрос

3 вопрос

4 вопрос

График 1. Изменение степени удовлетворенности потребителей (по критерию «вполне
доволен») за 2018 и за 2019 год (% ).
11.1.5 Данные о соответствии продукции
Управление несоответствующей продукцией производится в соответствии с инструкцией
Предприятия ИП 10-01 «Управление несоответствующей продукцией».
Качество выпускаемой продукции обеспечивается технологическим процессом и
технологическим оборудованием. При этом нормативные значения показателей качества
электроэнергии отражены в ГОСТ 32144-2013 и ПТЭ.
Ответственность Предприятия перед Потребителями за качество поставляемой продукции
определена в Законе Республики Казахстан «Об электроэнергетике»
В течение 2019 года выпуска несоответствующей продукции не было, Претензий,
рекламаций, жалоб и т.п. по качеству отпускаемой электрической энергии в адрес Предприятия
не поступало.
11.1.6 Внешние проверки
В 2019 году, согласно графика выборочных проверок Комитета атомного и энергетического
надзора и контроля Министерства электроэнергетики РК, проверка Усть-Каменогорской ГЭС не
проводилась.
11.1.7 Аудиты
- По результатам внешнего аудита
В марте 2019 года был проведен международный надзорный аудит компанией «TQCSI
(Kazakhstan)» на соответствие требованиям стандартов OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 50001:2011. Результаты внешнего аудита оформлены «Отчетом
ресертификационного аудита ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», размещены на сервере
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предприятия \\10.250.183.7\12_исм\07. Аудит\Внешний аудит\2019
По результатам аудита выявлено 6 замечаний. Замечания устранены в соответствии с
планом корректирующих действий, утвержденных приказом № 160/П от 8 апреля 2019 г. Все
замечания устранены.
- По результатам внутренних аудитов
В соответствии с программой внутренних аудитов ИСМ в 2019 году были проведены два
цикла аудитов. По итогам проведенных внутренних аудитов по интегрированной системе
менеджмента в 2019 году было выявлено 126 несоответствий, из них: 11-высоких, 38 – средних,
77-низких. Более подробная информация по итогам проведенных ВА и внешнего аудита за 2019
год п р и в ед е н а в от ч е т е А В Р 0 7 - 1 8 « О б ауд и т а х з а 2 0 1 9 год » ,
\\10.250.183.7\12_исм\Отчетность\Отчеты ИСМ\Отчет об аудитах.
11.1.8 Корректирующие и предупреждающие действия
Управление несоответствиями в деятельности Предприятия, разработка и реализация
корректирующих и предупреждающих действий проводится согласно ИП 1701«Несоответствия. Корректирующие и предупреждающие действия» Ред. № 4 от 13.05.19 г.
По результатам проведенных внешних и внутренних аудитов, обходов рабочих мест и
оборудования, предписаний государственных органов 2019 года, оценки рисков и применение
процедур предупреждения были разработаны планы корректирующих и предупреждающих
действий, что способствовало предупреждению рисков на производстве. Все корректирующие
действия утверждены приказами:
Приказ №312/П от 17.06.2019г. «О введении в действие Плана корректирующих
действий по итогам 1 цикла внутренних аудитов 2019 года»;
Приказ №594/П от 18.12.2019 г. «О введении в действие Плана корректирующих
действий по итогам 2 цикла внутренних аудитов 2019 года»;
Приказ №427/П от 24.09.2019 г. «О введении в действие Плана корректирующих
действий по итогам внепланового внутреннего аудита по ведению мероприятий гражданской
защиты и гражданской обороны»;
Приказ №484/П от 15.10.2019 г. «О введении в действие Плана корректирующих
действий по итогам внепланового внутреннего аудита ИСМ в области охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности»;
Приказ №160/П от 08.04.2019 г. «О введении в действие Плана корректирующих
действий по итогам надзорного аудита».
Корректирующие мероприятия и предупреждающие действия позволили дополнить
внутренние нормативные документы требованиями стандартов, не учтенных при разработке.
11.1.9 Технологические нарушения
С целью расследования причин вынужденных остановов основного оборудования
станции, нарушения технологических и экологических требований, приказом по Предприятию
была создана постоянно действующая комиссия по расследованию технологических
нарушений, согласно приказу №725\П от 22 ноября 2018г.
В течение 2019 года на Предприятии зарегистрировано 4 (четыре) технологических
нарушений, классифицированных как отказ 2-ой степени, расследование комиссией
проводилось методом RCA (анализа коренных причин). Акты расследования технологических
нарушений, а также сопутствующая документация хранится в СОТиООС и на сервере
предприятия.
По результатам расследования комиссией выявлены причины нарушения и разработаны
корректирующие и предупреждающие действия с назначением ответственных лиц и сроков
исполнения.
По фактам технологических нарушений, их причинам и выполнении (в установленный
срок) разработанных корректирующих действий, отчётность так же передаётся в
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государственные органы. В электронном виде данная информация хранится на сервере
Предприятия. По фактам технологического нарушения, было запланировано 15 (пятнадцать)
корректирующих действий. Все мероприятия были выполнены в срок.
11.1.10 Управление рисками Предприятия
В 2019 году продолжен процесс управления рисками, которые учитываются в реестре.
С целью контроля выполнения процесса по управлению рисками проводится
мониторинг реестра на ежемесячной и ежеквартальной основе, в зависимости от уровня.
В 2019 году было идентифицировано 47 (сорок семь) рисков, риски были
проанализированы и оценены, сформирован реестр рисков, который был утвержден
Координационным советом (КС), согласно протоколу КС №10-01-21/281 от 26.02.2019 г.,
размещен на общем сервере предприятия.
По итогам работы Комитета по рискам Реестр по рискам был скорректирован, в
соответствии с п. 5.3.9.16 ИП 11-03, в реестр рисков было добавлено 16 дополнительных
позиций
В итоге на конец 2019 года идентифицировано 63 риска, и занесены в реестр, который
располагается на общем сервере Предприятия.
Одним из требований для эффективного управления рисками определена их оценка:
высокий – 19 рисков; низкий – 16 рисков; очень высокий – 6 рисков; очень низкий – 6 рисков;
средний – 16 рисков.
Совместно с Руководством и начальниками цехов разрабатывались мероприятия по
контролю за рисками. Мониторинг выполнения данных мероприятий по снижение рисков
осуществляет Комитет по рискам. Реестр актуализируется на основе мониторинга. После
выполнения мероприятий повторно оценивается риск.
ОПиПР совместно с СИТиК начата работа по формированию перечня рисков и реестра
рисков в системе 1С: ТОИР.
11.1.11 Управление изменениями
Управление за процессом ведется на основе требований ИП 11-02 «Управление
изменениями», контроль за изменениями ведется на каждом этапе.
Выполнение рекомендаций прошлого периода
По результатам выполнения рекомендаций «Отчета о функционировании ИСМ за 2018
год» АВР 04-18 в области системы менеджмента качества в 2019 году проведены следующие
мероприятия:
По процессу «Управление устройствами для мониторинга и средствами измерения»
1) В 2019 году договора заключены с ТОО «Востокэнергосервис», ТОО «Нацэкс», ТОО
«Экос», на поверку приборов, договора за 2019 год исполнены.
2) Составлен равномерный график поверок на 2020 год, на первое полугодие, согласно
мероприятиям по улучшению процесса за первое полугодие.
11.1.12 Выводы
Система менеджмента качества, функционирующая на Предприятии, поддерживается в
рабочем состоянии, адекватна, за счет реализации рекомендованных мероприятий по
улучшению. Требуется разработка корректирующих и предупреждающих действий по
улучшение функционирования установленных процессов.
11.1.13 Рекомендации по улучшению
- По процессу КП ПП-5 «Процесс управления устройствами для мониторинга и
измерений» проводится ежеквартальное отслеживание критериев. На основании анализа для
дальнейшего улучшения в первом квартале были запланированы следующие мероприятия:
Изменить график поверки на 2020 год, сделать его равномерным на первое полугодие. В I
(первом) квартале 2019 года были отклонения от графика поверок, в связи с выводом в текущий
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ремонт гидроагрегатов в разное время периода ремонтной компании 2019 года.
-По процессу КП БП-2 «Производство» проводить ежеквартальное отслеживание
критериев. На основании раздела 3 «Предлагаемые мероприятия по улучшению процесса
«Производство» разработано 14 (четырнадцать) мероприятий:
1. Пересмотреть типовые бланки переключений по выводу гидроагрегатов в ремонт;
2. Провести техническое обучение персонала цеха эксплуатации на тему: «Алгоритм
работы УРОВ/схема организации УРОВ»;
3. Провести противоаварийную тренировку персонала цеха эксплуатации на тему
«Отключение I с.ш. при срабатывании УРОВ»;
4. Герметизировать стык металлических секций крыши кожуха трансформатора Т-7;
5. Провести осмотр кожухов трансформаторов Т-5, Т-6 на предмет герметичности;
6. При обнаружении недостатков по пункту 2, герметизировать стыки металлических
секций крыши кожухов трансформаторов Т-5, Т-6;
7. Увеличить расстояние между фазой «В» ошиновки 13,8 кВ и кабелем ТТ фазы «В» ГА1;
8. Проверить расстояние между токоведущими частями ошиновки 13,8 кВ и кабелями
вторичных цепей ГА-1;
9. Проверить расстояние между токоведущими частями ошиновки 13,8 кВ и кабелями
вторичных цепей ГА-2, ГА-3, ГА-4;
10. Проверить правильно сть подключения цепей т ранс форматоров тока,
задействованных в дифференциальных защитах блоков ГА-1, ГА-2, ГА-3, трансформаторов
собственных нужд;
11. Отправить информацию с терминалов защит А и В ГА-1 и ГА-2 для анализа и
получения рекомендаций от завода изготовителя.
12. По полученным результатам анализа и рекомендаций подготовить программу на
производство изменений коэффициента фазовой коррекции плеча трансформатора
собственных нужд с последующей проверкой направления токов и значений токов небаланса в
плечах дифференциальных защит блоков ГА-1, ГА-2, ГА-3.
13. Изменить коэффициент фазовой коррекции плеча трансформатора собственных нужд
с последующей проверкой направления токов и значений токов небаланса в плечах
дифференциальных защит блоков ГА-1, ГА-2, ГА-3;
14. Проведение внеплановой тренировки с персоналом цеха эксплуатации на тему
«Восстановление режима работы станции с запиткой собственных нужд способом обратной
трансформации.
По процессу КП ПП-2 «Управление Активами» Мероприятия по улучшению
коэффициента освоения затрат на материалы (Ком).
Завершить текущую доработку процесса бюджетирования в системе 1С, что позволит:
1. В момент бюджетирования отслеживать остатки материалов на складах, а так же их
наличие в плане закупа на текущий год.
2. Реализовать процедуру актуализации стоимости ТРУ на последующий период.
11.2 Функционирование системы экологического менеджмента.
11.2.1
Анализ выполнения политики в области системы экологического
менеджмента
Предприятие в полном объеме выполняет требования политики в области экологии.
Приоритетными целями Предприятия являются высокая степень удовлетворенности
покупателей электрической энергии и предоставление услуг по регулированию мощности при
стабильных показателях надежности производства, безопасное выполнение работ; устранение
опасностей и снижение рисков для жизни и здоровья работников и других заинтересованных
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сторон, сохранение благоприятной окружающей среды, полного объема регламентных работ
основного и вспомогательного оборудования. Одной из основных стратегических задач
Предприятия является обеспечение роста долгосрочной стоимости и устойчивое развитие.
Политика предприятия в полной мере соответствует и содержит все требования к системе
экологического менеджмента.
Политика разрабатывается в соответствии с требованиями ИП 04-01 «Политики,
руководство по интегрированной системе менеджмента, цели и программа по достижению
целей. Порядок разработки и оформления». Экземпляры политики ИСМ размещены на
информационных стендах предприятия, а также на общедоступном сервере Предприятия \\Utkg-it-fserv\12_исм.
Сотрудники предприятия, а также представители подрядных организаций,
осуществляющие выполнение договорных обязательств на территории предприятия,
ознакомлены с положениями политики.
Политика Предприятия утверждена 10 декабря 2019 года. Политика за отчетный период
реализована по всем направлениям и соответствует стратегическим целям Предприятия.
11.2.2
Идентификация экологических аспектов, определение значимых
экологических аспектов
Идентификация экологических аспектов производственной деятельности, продукции и
услуг, которые оказывают или могут оказать воздействия на окружающую среду и определение
значимых экологических аспектов, оказывающих значительное воздействие на окружающую
среду, проводится в соответствии с требованиями ИП 02-01 «Порядок идентификации
экологических аспектов и определение значимых экологических аспектов».
По сравнению с 2018 годом (71 ЭА) в 2019 году было идентифицировано 100 ЭА по
следующим категориям:
- выбросы в атмосферу – 18 ЭА;
- использование воды/Сброс сточных вод – 8 ЭА;
- образование, хранение, транспортировка и утилизация отходов – 19 ЭА;
- проливы/утечки/просыпь – 11 ЭА;
- прочие вопросы – 7 ЭА;
- реализация строительных/ремонтных проектов:
1. капитальный ремонт гидроагрегата №1 – 12 ЭА;
2. восстановление коммуникаций и отделки зданий на территории «Хозяйственный двор» 5 ЭА;
3. монтаж системы автоматического пожаротушения Т-1 – 10 ЭА;
4. монтаж и пусконаладочные работы ПТК ЭГР ГА-1 – 3 ЭА;
5. ремонт температурного шва ТШ-16 – 3 ЭА;
6. ремонт защитного сооружения – 4 ЭА.
Для каждого идентифицируемого экологического аспекта были составлены матрица
индивидуального анализа ЭА, реестр ЭА в целом по Предприятию, а также составлен перечень
ЭА для каждого структурного подразделения и для сторонних/подрядных организаций.
Из 100 ЭА 2 аспекта были определены как значимые:
– сброс очищенных тало-ливневых сточных вод в р. Иртыш;
влияние на биоразнообразие водного объекта при работе ГТС.
Для значимых ЭА составлен реестр рисков и возможностей Предприятия.
Аспекты, определенные как незначимые контролируются на соответствие установленным
требованиям посредством регулярного мониторинга и измерений.
Значимые экологиче ские аспекты используются в проце ссе планирования
природоохранной деятельности Предприятия.
По значимому аспекту – «сброс очищенных тало-ливневых сточных вод в р. Иртыш»
Предприятием:
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2 раза в год проводится мониторинг ливневых вод (до/после очистки) 4 (четырех)
очистных установок, о чем свидетельствуют протокола химического анализа;
1 раз в год проводится техническое обслуживание очистных установок с
промывкой коалесцентных блоков, баков накопителей с последующей заменой фильтров,
сорбентов.
По значимому аспекту- «влияние на биоразнообразие водного объекта при работе ГТС»
Предприятием в 2019 году были выполнены компенсационные мероприятия по зарыблению
рыбопосадочным материалом Большенарымского залива (водохранилища Буктырма) в
количестве 297 730 штук сеголеток карпа (сазана) на сумму
6 955 847 тенге, о чем
свидетельствуют акт зарыбления водоемов от 27.09.2019 г., сводный акт зарыбления.

11.2.3
Законодательные и другие требования
Экологическая деятельность Предприятия осуществляется в рамках СЭМ, в соответствие с
требованиями законодательных и нормативных документов, действующих в Республике
Казахстан, внутренних инструкций к разделу СТ-02 «Экологическая деятельность»,
признаваемых Предприятием.
О п р ед е л е н и е т р е б о в а н и й З П Н Д в о бл а с т и ох р а н ы о к р у ж а ю щ е й с р ед ы ,
распространяющихся на деятельность Предприятия выполняется уполномоченным по СЭМ
путем составления «Перечня ЗПНД внешнего происхождения в области охраны окружающей
среды, требования которых обязательны для выполнения на Предприятии» в соответствии с
требованиями ИП 03-16 «Управление законодательно-правовыми и нормативными
документами внешнего происхождения и порядок оценивания соответствия», согласовывается
с юрисконсультом и утверждается Генеральным директором.
На периодической основе отслеживается актуальность действия выявленных документов
посредством электронной программы «Параграф», которая представляет собой реестр
нормативно-правовых и иных документов.
В 2019 году была пересмотрена 1 (одна) ИП 02-01 «Порядок идентификации ЭА и
определения значимых аспектов». В ИП были внесены изменения в рейтинг критерия
значимости ЭА «Сложность/цена изменения воздействия» (доллары заменены на тенге).
11.2.4
Информация о степени достижения экологических целей и выполнения
экологических задач
Цели в области ООС Предприятия на 2019 год были разработаны в соответствии с
требованиями ИП 04-01 «Политики, руководство по интегрированной системе менеджмента,
цели и программа по достижению целей. Порядок разработки и оформления» и приняты в
части:
1. Улучшение уровня превентивной безопасности в области ООС.
Проведение противоаварийных тренировок, направленных на ликвидацию последствий
экологических аварий – проведение 4-ех противоаварийных тренировок, выполнено (100%).
- 18 марта 2019 года проведена противоаварийная тренировка по проверке готовности
оперативного, производственного персонала Предприятия к действиям при проливе масла при
разгерметизации фланцевого соединения линейки указателя уровня масла гидроаккумулятора.
В ходе проведения тренировки замечания не выявлены;
- 24 мая 2019 года проведена противоаварийная тренировка по проверке готовности
персонала ЦЭ к действиям при обнаружении масляных пятен в Н.Б. реки Иртыш. В ходе
проведения тренировки было выявлено 1 замечание;
- 21 августа 2019 года проведена противоаварийная тренировка по проверке готовности
персонала подрядной организации ТОО «Антан», персонала ЭЦ к действиям при розливе масла
на участке «Трансформаторная эстакада» при выполнении работ по дегазации
трансформаторного масла. В ходе проведения тренировки замечания не выявлены;
- 20 ноября 2019 года проведена противоаварийная тренировка по проверке готовности
персонала ЭЦ к действиям при бое ртутьсодержащих ламп. В ходе проведения тренировки было
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выявлено 2 замечания.
По всем выявленным замечаниям в отчетах о проведении экологических тренировок были
предложены соответствующие мероприятия с указанием срока и ответственных лиц.
Документация по проведенным тренировкам размещена на сервере предприятия в формате
pdf - \\Utkg-it-fserv\12_исм\02.Экология.
2. Информирование персонала Предприятия о проведенных мероприятиях в области ООС.
Разработка и выпуск не менее 4-ех экологических бюллетеней, выполнено (100%).
Экологические вестники были выпущены:
- выпуск №1 от 29.03.2019 г. посвящен теме «Выбросы загрязняющих веществ. Выбросы
парниковых газов»;
- выпуск №2 от 05.06.2019 г. посвящен теме «Сбросы загрязняющих веществ. Всемирный
день окружающей среды 2019 года»;
- выпуск №3 от 07.10.2019 г. посвящен теме «Экологические аспекты»;
- выпуск №4 от 20.12.2019 г. посвящен теме «Система Экологического Менеджмента».
Экологические выпуски размещены на сервере предприятия в формате pdf - \\Utkg-itfserv\12_исм\02.Экология.
3. Формирование положительного экологического имиджа Предприятия.
Организация и проведение не менее 2-ух экологических акций, выполнено (100%).
- В 2019 году (согласно актов приема-передачи от 25.01.2019 г., 05.03.2019 г., 03.05.2019 г.,
06.05.2019 г., 20.08.2019 г., 06.11.2019 г.) Предприятие собрало макулатуру общим весом 1263 кг
с последующей передачей в специализированную организацию в ТОО «ВТС-Өскемен» на
вторичную переработку;
- 9 августа 2019 года была проведена экологическая акция по уборке территории Левого
берега реки Иртыш (зона дач, берег реки Иртыш) от бытового мусора. В ходе проведения акции
было собрано более 40 мешков бытовых отходов. В акции приняли участие сотрудники
Предприятия в количестве 14 человек;
- 10-11 августа, 6 сентября 2019 года была проведена экологическая акция по уборке
мусора с поверхности воды Усть-Каменогорского водохранилища.
4. Улучшение информирования и коммуникации.
Организация 2-ух уроков по ООС в школе, выполнено (100%).
15.10.2019 г., 22.10.2019 г. в подшефной школе №13 молодыми специалистами
Предприятия были проведены обучающие уроки по ООС на тему «Отходы производства и
потребления».
5. Повышение уровня грамотности, улучшение знаний в области ООС посредством
обучения.
Проведение обучения по инструкциям раздела 02-Экология, выполнено (100%).
- для сотрудников предприятия в 2019 году проведено обучение по ООС в рамках Дней ТБ
и ООС в объеме 4 дней ТБ и ООС;
- для сотрудников подрядных организаций проведено обучение в области ООС в рамках
обучения ВНД раздела 02-Экологическая деятельность в объеме 3 дней (14.05.2019 г..
06.06.2019 г., 31.07.2019 г.).
Проведение обучения сотрудникам Предприятия, сотрудникам подрядных организаций
позволило улучшить уровень знаний в области охраны окружающей среды.
В 2019 году ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» в номинации «За вклад в экологию»
конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз» стала лауреатом (серебряным
призером) среди субъектов крупного предпринимательства.
11.2.5
Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия
Для обеспечения функционирования СЭМ на Предприятии назначен ПВР по ИСМ,
менеджер по ИСМ и Уполномоченный по СЭМ.
Ответственность, роли и полномочия сотрудников Предприятия в области СЭМ
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определены Трудовыми договорами, Положениями о структурных подразделениях,
должностными инструкциями, ВНД раздела СТ-02 «Экологическая деятельность», а также
организационно-распорядительными документами и под подпись доведены до сведения
персонала.
11.2.6
Компетентность, подготовка и осведомленность персонала ТОО «АЭС УстьКаменогорская ГЭС» по вопросам СЭМ
Обучение и подготовка персонала Предприятия по вопросам ООС проводится в
соответствии с требованиями ПП 05-06 «Подготовка, переподготовка, обучение и повышение
квалификации персонала».
Для внутреннего информирования в рамках СЭМ осуществляется:
- размещение всех материалов СЭМ на общедоступном сервере Предприятия - \\Utkg-itfserv\12_исм;
- проведение координационного совета по ИСМ;
- проведение Дней ТБ и ООС для персонала станции;
- проведение обучения по ООС в рамках обучения ВНД раздела 02-Экология для
персонала подрядных организаций;
- проведение 01.06.2019 г. семейного дня ТБ и ООС для детей сотрудников Предприятия;
- выпуск Экологического вестника (1 раз в квартал);
- освещение вопросов, новостей по ООС в новостных выпусках газеты Предприятия.
11.2.7
Коммуникация
Работа со средствами массовой информации и обращениям внешних заинтересованных
сторон осуществляется в соответствии с требованиями ИП 17-06 «Внешние и внутренние
коммуникации».
В 2019 году было 9 упоминаний о деятельности Предприятия в области ООС в СМИ, из них:
6 статей – проведение компенсационных мероприятий по зарыблению рыбопосадочным
материалом Большенарымского залива (водохранилище Буктырма), 3 статьи – проведение
экологической акции по уборке Левого берега р. Иртыш.
Внутренний обмен информацией в структурных подразделениях Предприятия в области
СЭМ происходит на станционных собраниях, оперативных совещаниях, днях ТБ и ООС,
изданием приказов и распоряжений, протоколов, через обучение персонала.
Информация по охране окружающей среды размещается на ежеквартальной основе в
Экологическом вестнике, периодически в Новостном блоке Предприятия, которые рассылаются
всем пользователям электронной почты.
Отчетность по вопросам экологии, передаваемая государственным органам на
рассмотрение и согласование в установленные законодательством сроки осуществляется в
соответствии с утвержденным Приказом о предоставлении отчетности в государственные
органы.
11.2.8
Показатели деятельности в области ООС
11.2.8.1 Производственный экологический контроль осуществляется СОТ и ООС
Предприятия в соответствии с утвержденной «Программой производственного экологического
контроля за период 2019-2027 гг.», которая разработана в соответствии с требованиями главы 14
Экологического Кодекса РК.
В программе производственного экологического контроля устанавливается обязательный
перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологического контроля,
критерии определения его периодичности, используемые инструментальные и расчетные
методы.
Согласно Программе ПЭК Предприятием на ежеквартальной основе проводится:
1) мониторинг эмиссий:
- по атмосферному воздуху:
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· контроль источников выбросов – 1 раз в квартал расчетным методом;
· осуществление платежей – 1 раз в квартал;
Для осуществления природоохранной деятельности ТОО «АЭС Усть-Каменогорская
ГЭС» руководствуется следующим документом: «Проект нормативов предельно допустимых
выбросов (ПДВ) для ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС». Заключение государственной
экологической экспертизы от 13.10.2017 г. Срок действия с 13.10.2017 г. по 13.10.2027 г.
Основными источниками загрязнения атмосферы на промплощадках Предприятия
являются выбросы загрязняющих веществ при проведении сварочных и покрасочных работ,
работе 4 гидроагрегатов, а также выбросы от автомобильного транспорта. Всего, на
промплощадках Предприятия имеется 12 источников выбросов, из них: 7 – организованные
источники, 5- неорганизованные источники.
Выбросы ЗВ в 2019 году осуществлялись на основании двух экологических разрешений на
эмиссии в ОС:
- Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ96VDD00081682 от 24.11.2017 г.,
выдано ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. Срок
действия с 01.01.2018- 24.10.2019 гг.
- Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ51VDD00121292 от 20.06.2019 г.,
выдано ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО».
Срок действия с 25.10.2019 -31.12.2027 гг.
В процессе производственно-хозяйственной деятельности Предприятия в 2019 году
превышения предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
не зафиксировано. Фактический выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2019
году составил 0,1975 т/год, что не превышает установленного лимита – 0,3509 т/год.
В 2019 году было получено разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов IV
категории «Разработка проекта по прокладке системы холодного водоснабжения и
канализации» № KZ44VDD00131506 от 15.11.2019 г., выдано ГУ «Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования ВКО». Лимит эмиссий в ОС составляет – 0,1166
т/год. Проект будет реализован в 2021 году. Выбросы ЗВ за отчетный период отсутствуют.
В 2019 году, согласно Плана мероприятий по охране окружающей среды к разрешению на
эмиссии в ОС (№ KZ96VDD00081682 от 24.11.2017 г. сроком действия с 01.01.2018- 24.10.2019
гг.) было предусмотрено выполнение 7 (семи) мероприятий. Информация о выполнении плана
мероприятий по охране окружающей среды представлена в «Отчете о выполнении плана
мероприятий по ООС по состоянию на 31.12.2019 года».
Согласно Плана мероприятий по охране окружающей среды к разрешению на эмиссии в
ОС (№ KZ51VDD00121292 от 20.06.2019 г., сроком действия с 25.10.2019 -31.12.2027 гг.) было
предусмотрено выполнение 10 (десяти) мероприятий. Информация о выполнении плана
мероприятий по охране окружающей среды представлена в «Отчете о выполнении плана
мероприятий по ООС по состоянию на 31.12.2019 года».
- по водным ресурсам:
· контроль ливневых сточных вод, поступающих на очистку – 2 раза в год (в период
обильного снеготаяния/дождей);
· контроль ливневых сточных вод после очистки - 2 раза в год (в период обильного
снеготаяния/дождей);
Для осуществления природоохранной деятельности ТОО «АЭС Усть-Каменогорская
ГЭС» руководствуется следующим документом: «Проект нормативов предельно-допустимых
сбросов (ПДС) загрязняющих веществ, поступающих в поверхностный водный объект р.
Иртыш от ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС». Заключение государственной экологической
экспертизы от 24.10.2014 г. сроком на 5 лет. Срок действия с 24.10.2014 г. по 24.10.2019 г.
В декабре 2018 года ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» разработало Проект
нормативов предельно-допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ в реку Иртыш от
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выпусков ливневых и талых вод». Проект нормативов ПДС был разработан в соответствии с
требованиями Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду. 30.01.2019 г.
было получено положительное заключение от ГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования ВКО» № KZ70VDC00076993.
Сбросы ЗВ в 2019 году осуществлялись на основании 4 (четырех) экологических
разрешений:
- Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ96VDD00081682 от 24.11.2017 г.,
выдано ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. Срок
действия с 01.01.2018- 24.10.2019 гг.
- Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ51VDD00121292 от 20.06.2019 г.,
выдано ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО».
Срок действия с 25.10.2019 -31.12.2027 гг.
- Разрешение на специальное водопользование в части сброса тало-ливневых сточных
вод в поверхностный водный объект реки Иртыш, выданное РГУ «Ертисская бассейновая
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» от 30.11.2016 г. № 03УК-423/16. Срок действия 30.11.2016 – 31.12.2019 г.
- Разрешение на специальное водопользование в части отведения тало-ливневых сточных
вод с территории Усть-Каменогорской ГЭС в р. Иртыш по выпускам 1,2,3,4, выданное РГУ
«Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных
ресурсов» от 26.08.2019 г. № KZ46VTE00003632. Срок действия 26.08.2019 г. – 20.08.2024 г.
В 2019 году по итогам конкурсных процедур был заключен договор государственных
закупок № 074-ДУ от 11.03.2019 г. на услуги по проведению химического анализа ливневых и
талых вод (до/после очистки) по 2 (двум) ЗВ: нефтепродукты, взвешенные вещества.
Химический анализ ливневых вод был проведен 2 (два) раза, о чем свидетельствуют
Протокола химического анализа № АIII-08.19/72 от 20.08.2019 г., № АIV-11.19/09 от 08.11.2019
г.
По итогам анализов за отчетный период превышения предельно-допустимых
концентраций не выявлено.
- по отходам производства:
- проведение ежегодной инвентаризации отходов производства и потребления,
составление ведомственной отчетности по опасным отходам согласно ст. 154 Экологического
кодекса РК;
- учет образования отходов – постоянно расчетным методом;
Для осуществления природоохранной деятельности ТОО «АЭС Усть-Каменогорская
ГЭС» руководствуется следующими документами: паспорта отходов, образующихся на
Предприятии (отработаные ртутьсодержащие лампы, ТБО, промасленная ветошь,
водомасляная эмульсия, строительные отходы, автомобильные шины и т.д.).
Отходы производства и потребления временно размещаются (срок - менее 6 месяцев) на
территории Предприятия в специализированных емкостях, промаркированных для каждого
вида отходов. По мере накопления образующиеся отходы вывозятся специализированными
организациями на договорной основе.
2) мониторинг воздействия:
- водные ресурсы (поверхностные воды):
-контроль поверхностных вод р. Иртыш 500 м выше выпуска сточных вод и 500 м ниже
выпуска сточных вод – 2 раза в год (в период обильного снеготаяния/дождей).
В 2019 году по итогам конкурсных процедур был заключен договор государственных
закупок № 074-ДУ от 11.03.2019 г. на услуги по проведению химического анализа
поверхностной (природной) воды реки Иртыш 500 м выше плотины, 500 м ниже плотины по
следующим показателям: нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты.
Химический анализ ливневых вод был проведен, о чем свидетельствуют Протокола
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химического анализа № АIII-08.19/80 от 22.08.2019 г., № АIV-11.19/10 от 08.11.2019 г.
11.2.8.2 Для использования воды Усть-Каменогорского водохранилища для выработки
электрической энергии имеется разрешение на специальное водопользование, выданное РГУ
«Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных
ресурсов». Срок действия 30.11.2015 – 28.11.2020 гг.
11.2.8.3 Для охлаждения двигателя водолазного бота «Садко» имеется разрешение на
специальное водопользование, выданное РГУ «Ертисская Бассейновая Инспекция по
регулированию использования и охране водных ре сурсов» от 26.04.2018 г. №
KZ77VTE00001716 Серия 03-УК-487/18 Ертис. Срок действия 26.04.2018 – 23.04.2023 гг.
3
Фактический забор воды для охлаждения двигателя в 2019 году составил – 18 м /год, что не
3
превышает установленного лимита – 259,2 м /год.
11.2.8.4 Для забора воды для хозяйственно-бытовых нужд ГЭС и полива зеленых
насаждений имеется разрешение на специальное водопользование, выданное РГУ «Ертисская
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» от
03.11.2016 г. № 03-УК-418/16. Срок действия 03.11.2016-01.11.2021 гг. Фактический забор воды
в 2019 году составил – 22 152 м3/год, что не превышает установленного лимита – 32 984 м3/год.
11.2.8.5 Анализ производственного контроля (обходов 1С Охрана Труда) показывает, что в
2019 году было сделано 240 обходов по ООС, из них 45 обходов- положительных, 195 обходов отрицательных.
Отрицательные обходы по ООС составляют 8,7% от общего количества отрицательных
обходов по ОТ и ООС (общее количество обходов по ОТ и ООС – 2247 обходов) по следующим
категориям:
- организация сбора и удаления отходов – 163 замечания, по сравнению с 2018 годом
количество замечаний увеличилось на 28%. Рост нарушений наблюдается в периоды
проведения ремонтных работ. Причины нарушений в области управления отходаминакопление отходов производства на рабочих местах, несвоевременная утилизация отходов
подрядными организациями. Обходы, проводимые в ходе внутренних проверок, показывают,
что в основном корректирующие мероприятия результативны, но встречаются случаи
повторяющихся нарушений;
- загрязнение земли – 15 замечаний, по сравнению с 2018 годом количество замечаний
уменьшилось на 6%;
- загрязнение воздуха – 2 замечания, по сравнению с 2018 годом количество замечаний
уменьшилось на 50%;
- загрязнение воды – 2 замечания, по сравнению с 2018 годом количество замечаний
уменьшилось на 60%;
- вредные вещества/химикаты – 13 замечаний, по сравнению с 2018 годом количество
замечаний уменьшилось на 13%.
По сравнению с 2018 годом процент обходов по ООС в 2019 году вырос с 7,1% до 8,7%.
Анализ обходов показал, что лидирующим замечанием в области ООС является процесс
организации сбора и удаления отходов (84%).
В 2019 году по итогам конкурсных процедур были заключены следующие договора
государственных закупок на услуги по сбору и вывозу отходов со специализированными
организациями:
- договор № 827-ДУ от 04.01.2019 г. с ТОО «Өскемен-Тазалық» на услуги сбора и вывоза
ТБО;
- договор № 835-ДУ от 08.01.2019 г. с «ТОО Промотход Казахстан» на услуги утилизации
специальных отходов (опасных отходов);
- договора №830-ДУ от 03.01.2019 г., №399-ДУ от 21.08.2019 г. с ТОО
«Өскеменспецкоммунтранс» на услуги утилизации промышленных отходов (неопасных
отходов).

65

Годовой отчет 2019 год ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
- договор №200-ДУ от 26.04.2019 г. с ТОО «Научно-производственная фирма «Azia
group» на услуги утилизации водомасляной эмульсии (смеси отработанных нефтяных масел с
водой).
Инженером по ООС были проведены обучения по ИП 02-03 «Управление отходами
производства и потребления» сотрудникам подрядных организаций в рамках обучения раздела
ВНД 02-«Экологическая деятельность».
11.2.8.6 В соответствии с рекомендациями по улучшению к отчету о функционированию
системы экологического менеджмента за 2018 год (АВР 02-18):
1. Продолжить работу по контролю эффективности работы очистных сооружений путем
проведения химического анализа ливневых и талых вод до и после очистки, не менее 2-х раз в
год.
В 2019 году по итогам конкурсных процедур был заключен договор государственных
закупок № 074-ДУ от 11.03.2019 г. на услуги по проведению химического анализа ливневых и
талых вод.
Химический анализ ливневых вод был проведен 2 (два) раза, о чем свидетельствует
Протокола химического анализа № АIII-08.19/72 от 20.08.2019 г., № АIV-11.19/09 от 08.11.2019
г.
2. Продолжить организацию тренировок и отработки навыков путем практических
занятий по ликвидации розлива нефтепродуктов – не менее 4 (четырех) экологических
тренировок.
В 2019 году было проведено 4 (четыре) экологических тренировки совместно с ЦЭ, ЭЦ,
подрядной организацией ТОО «Антан», о чем свидетельствуют программы проведения
экологических тренировок от 12.03.2019 г., 22.05.2019 г., 19.08.2019 г., 15.11.2019 г., отчеты о
проведении экологических тренировок от 18.03.2019 г., 24.05.2019 г., 22.08.2019 г., 20.11.2019 г.
Документация по проведенным тренировкам размещена на сервере предприятия в
формате pdf - \\Utkg-it-fserv\12_исм\02.Экология.
3. Для улучшения внутреннего информирования персонала Предприятия в рамках СЭМ
выпустить не менее 4 (четырех) экологических бюллетеней.
В 2019 году было выпушено 4 (четыре) Экологических вестника от 29.03.2019 г.,
05.06.2019 г., 07.10.2019 г., 20.12.2019 г.
Экологические вестники размещены на сервере предприятия в формате pdf - \\Utkg-itfserv\12_исм\02.Экология.
4. Для улучшения культуры по ООС провести не менее 2 (двух) уроков в подшефной
школе на тему: «Охрана окружающей среды».
15.10.2019 г., 22.10.2019 г. в подшефной школе №13 молодыми специалистами
Предприятия были проведены обучающие уроки по ООС на тему «Отходы производства и
потребления».
5. Изучение вариантов на предмет возможности проектирования и строительства
рыбозащитных устройств для ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и вынесение предложений
на Научно-Технический Совет.
Согласно утвержденных требований к рыбозащитным устройствам водозаборных
сооружений, Свод правил РК «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и
рыбозащитные сооружения» проектирование РЗУ проводится на основании проектноизыскательских и научных исследований.
В 2020 году определить стратегию по необходимости разработки и реализации
технических решений по рыбозащитным устройствам (РЗУ) на плотине Усть-Каменогорской
ГЭС с проведения научно-исследовательских работ ихтиофауны реки Иртыш и УстьКаменогорского водохранилища.
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11.2.9 Результаты оценивания соответствия требованиям законодательноправовых и нормативных документов, а также другим требованиям в области охраны
окружающей среды
На Предприятии разработана процедура ИП 03-16 «Управление законодательноправовыми и нормативными документами внешнего происхождения и порядок оценивания
соответствия» по идентификации применяемых ЗПНД. Разработаны «Перечни ЗПНД,
требования которых обязательны для выполнения на Предприятии» и размещены на сервере
Предприятия. Перечни проходят проверку на актуальность один раз в год, в соответствии с ИП
03-16.
Обеспечение соответствия деятельности ЗПНД в области ООС является ключевым
обязательством в СЭМ. Для контроля и выполнения этого обязательства на Предприятии
осуществляется оценивание соответствия деятельности, требованиям применяемых ЗПНД и
другим требованиям, с которыми Предприятие соглашается в соответствии с ИП 03-16.
Проведено оценивание соответствия деятельности Предприятия на соответствие ЗПНД в
области ООС.
По результатам оценки соответствия можно сделать вывод о том, что деятельность
Предприятия в 2019 году в целом отвечает требованиям ЗПНД в области ООС (всего
ответов 224, из них положительных – 223 (99,6%), отрицательных -1 (0,4%)).
По результатам оценивания соответствия деятельности требованиям ЗПНД в области
ООС за 2019 год – деятельность Предприятия не соответствует требованию главы 16 ст. 92-9 п.2.
пп.6 Водного Кодекса РК «Водопотребители, пользующиеся услугами водоснабжения и (или)
водоотведения в населенных пунктах, обязаны: не допускать сброс сточных вод с
загрязнениями, превышающими допустимые концентрации вредных веществ».
В связи с отсутствием системы канализации на территории Предприятия, предусмотрены
4 (четыре) септика для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод, с последующем вывозом и
сбросом в пункт слива ГКП на ПХВ «Өскемен-Водоканал».
Согласно Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов,
утвержденных Министром национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015
года №546, представители ГКП на ПХВ «Өскемен-Водоканал» проводят отбор и химический
анализ проб сточной воды с септиков Предприятия не реже чем 1 раз в квартал.
По результатам химического анализа ГКП на ПХВ «Өскемен-Водоканал» в сточной воде
септиков Предприятия были зафиксированы превышения по СПАВ и хлоридам согласно исх.
№129 от 23.05.2019 г., исх. № 289 от 15.11.2019 г. ГКП на ПХВ «Өскемен-Водоканал».
Расчет и утверждение допустимых концентраций вредных веществ в производственных
сточных водах, сбрасываемых в системы водоотведения, производится Услугодателем (т.е. ГКП
на ПХВ «Өскемен-Водоканал») исходя из существующей технологии очистных сооружений
населенного пункта согласно РНД РК «Методика расчета допустимых концентраций вредных
веществ в производственных сточных водах, сбрасываемых в системы водоотведения
населенных пунктов и расчета оплаты за дополнительную очистку при их превышении».
В октябре 2019 года Предприятием было направлено письмо в адрес Казахстанской
электроэнергетической Ассоциации (КЭА) с предложением рассмотреть возможность
увеличения ДКВВ в отводимых сточных водах по взвешенным веществам и хлоридам.
Данное несоответствие занесено в Реестр рисков Предприятия, разработаны мероприятия
по контролю за риском.
Оценка соответствия законодательно-правовым и нормативным документам в области
ООС проводится в ходе аудитов ИСМ, соблюдения требований производственного
экологического контроля, а также в ходе проверок государственными органами контроля.
В 2019 году на Предприятия проверок со стороны уполномоченных государственных
органов не проводилось.
За анализируемый период жалоб от внешних заинтересованных сторон (в том числе, от
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населения) на нарушение экологической безопасности не поступало.
11.2.10 Информация о выполнении корректирующих и предупреждающих
действий.
Несоответствия в рамках системы экологического менеджмента обнаруживаются в ходе
проведения:
– внутренних и внешних аудитов ИСМ;
– производственного экологического контроля;
– внутренних проверок 1С Охрана Труда;
– внешних инспекционных проверок органов государственного контроля по
соблюдению требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей
среды.
Информация об итогах проведённых аудитов ИСМ (СЭМ в том числе) содержится в АВР
07-19 «Отчёте об аудитах за 2019 год».
По результатам внешнего аудита 2019 года на соответствие требованиям стандартов
OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 выявлено 6 замечаний.
Замечания по СЭМ (ISO 14001:2015) отсутствуют.
Программа ВА (1 цикл, 2 цикл) 2019 года по проверке функционирования ИСМ была
выполнена в полном объеме, кроме того, было проведено 2 внеплановых ВА ИСМ в области
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и по ведению мероприятий
гражданской защиты и гражданской обороны.
По итогам проведенных ВА в 2019 году было выявлено 4 несоответствия в области СЭМ, из
них 2 – средних, 2 – низких несоответствия, 1- рекомендация.
По всем замечаниям разработаны и введены приказом по Предприятию Планы
корректирующих действий с определением причины несоответствия, мероприятий по
устранению несоответствий и их причин, назначением ответственного лица и срока
выполнения:
приказ № 312/П от 17.06.2019 г. «О введении в действие Плана корректирующих
действий по итогам 1 цикла ВА 2019 г.»;
приказ № 427/П от 24.09.2019 г. «О введении в действие Плана корректирующих
действий по итогам внепланового ВА по ведению мероприятий гражданской защиты и
гражданской обороны»;
приказ № 484/П от 15.10.2019 г. «О введении в действие Плана корректирующих
действий по итогам внепланового ВА ИСМ в области охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности»;
приказ № 594/П от 18.12.2019 г. «О введении в действие Плана корректирующих
действий по итогам 2 цикла ВА 2019 года».
В ноябре 2019 года 25 сотрудников Предприятия из числа производственного и
административного персонала прошли обучение по теме: «ИСМ на основе международных
стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, с учетом
требований ISO 31000:2018». Это позволило повысить компетенцию сотрудников в области
проведения внутренних аудитов.
11.2.11 Управление рисками Предприятия
В 2019 году продолжен процесс управления рисками.
С целью контроля выполнения процесса по управлению рисками проводится мониторинг
реестра на ежемесячной и ежеквартальной основе, в зависимости от уровня, 3 риска в области
ООС.
Ре е с т р р и с ко в р а с п ол а г а е т с я н а о б щ е м с е р ве р е П р ед п р и я т и я :
\\10.250.183.7\20_Public\РЕЕСТР РИСКОВ УК ГЭС 2019.
Совместно с руководством и начальниками цехов и подразделений разработаны
мероприятия по контролю за рисками. Мониторинг выполнения данных мероприятий по
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снижению рисков осуществляет комитет по рискам. Реестр актуализируется на основе
мониторинга. После выполнения мероприятий риск оценивается повторно.
11.2.12 Выводы
Система экологического менеджмента, функционирующая на Предприятии
поддерживается в рабочем состоянии, адекватна, за счет реализации рекомендованных
мероприятий по улучшению. Требуется разработка корректирующих и предупреждающих
действий (тенденция результативности оценивается как положительная).
11.2.13 Рекомендации по улучшению
Для обеспечения принципа постоянного улучшения СЭМ и с целью повышения уровня
экологической безопасности ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» предлагается следующее:
1. Продолжить работу по контролю эффективности работы очистных сооружений путем
проведения химического анализа ливневых и талых вод до и после очистки - не менее 2-х раз в
год.
2. Проведение технического обслуживания 4 (четырех) очистных установок ливневых и
талых вод - не менее 2 (двух) раз в год.
3. В целях повышения уровня осведомленности персонала по вопросам ООС,
продолжить организацию тренировок и отработки навыков путем практических занятий по
ликвидации розлива нефтепродуктов – не менее 4 (четырех) экологических тренировок.
4. В целях формирования положительного экологического имиджа Предприятия
провести не менее 3 (трех) экологических акций.
5. В целях повышения уровня грамотности, улучшение знаний в области ООС провести
проверку знаний не производственного персонала по вопросам ООС.
6. В целях снижения влияния Предприятия на ихтиофауну р. Иртыш и УстьКаменогоркого водохранилища провести выпуск рыбопосадочного материала.
В 2020 году определить стратегию по необходимости разработки и реализации
технических решений по рыбозащитным устройствам (РЗУ) на плотине Усть-Каменогорской
ГЭС с проведения научно-исследовательских работ ихтиофауны реки Иртыш и УстьКаменогорского водохранилища.
11.3
Информация по достижению целей в области системы менедмента охраны
здоровья и оьеспечения безопасности труда:
11.3.1 Оценка выполнения Политики и целей в области охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда.
Таблица, с результатами выполнения годовых целей предприятия в области СМОЗ и ОБТ
приведена в Приложении 1.
Улучшение уровня превентивной безопасности

11.3.2
Проведение внутренних проверок состояния безопасности и охраны труда
На Предприятии установлена Программа регистрации целевых обходов рабочих мест «1С
Охрана труда». Данная программы позволяет регистрировать ОПФ, осуществлять контроль и
мониторинг устранения выявленных замечаний, формировать статистические отчеты. В
соответствии с программой «1С Охрана труда» обходы подразделяются на: целевые обходы,
инспекции рабочих мест (программа позволяет с любого рабочего места отслеживать динамику
целевых обходов (количество обходов, количество замечаний, количество устраненных
замечаний).
В 2019 году было произведено 4173 обхода по безопасности и охране труда, из них 3295 –
инспекции рабочих мест, 878 – целевых обходов по безопасности, из них было выявлено 2247
опасных производственных факторов, в том числе 1286 опасных производственных факторов,
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связанных с небезопасным состоянием оборудования, 643 связанных с небезопасным
поведением сотрудников, 117 связанных с нарушениями охраны окружающей среды и 201
фактор, связанный с документацией нарядно-допускной системы или анализом безопасности
работ. Устранение замечаний по результатам производственного контроля (обходов по
безопасности и охране труда) выполнялось в полном объеме, степень выполнения составила
96%.
Отчет о проведенных целевых обходах направляется на еженедельной основе
исполнительному и техническому директору предприятия.
Рисунок 1 - Данные по количеству обходов за 2019 г.
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Рисунок 2 - Данные по количеству устраненных опасных производственных факторов за 2019 г.
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Рисунок 3 – Выполнение плана обходов за 2019 год
Факт

Декабрь
План

Отклонение

С Начала Года
Факт
План
Отклонение

Количество
Инспекции (Nи)

286

254

32

3295

2794

501

Количество обходов по
ОТ и ТБ (Nо)

95

76

19

878

836

42

Всего проверок – Nп
(и+о)

381

330

51

4173

3630

543

Расчет эффективности (инспекций, обходов по ОТ и ТБ)
К эф и = Nзам и/ Nи

126/286= 0,44

1594/3295= 0,48

К эф о = Nзам о/ Nо

56/95= 0,59

653/878= 0,74

182/381= 0,48

2247/4173= 0,54

Кэф п = Nзам п/ Nп

Для увеличения качества эффективности внутренних проверок состояния безопасности и
охраны труда в 2019 году были поставлены следующие цели: Выполнение нормы проведения
целевых обходов по ОТ, ТБ и ООС на 2019 год.
Намеченные цели были достигнуты со следующим показателям:
В 2019 году было проведено 4173 проверок (114,9 % от запланированного показателя). В
2018 году было произведено 3640 целевых обходов
11.3.3
Мониторинг выполнения ежемесячного плана целевых обходов по
подразделениям
Службой ОТ и ООС один раз в месяц составляется отчет о выполнении плана обходов
(инспекции и целевые обходы) сотрудниками предприятия по подразделениям. В отчете так же
указываются замечания по области действия, степень эффективности проверок и информация
по остановам работ.
Данная информация доводятся до персонала предприятия на ежемесячном Дне ТБ и ООС
и является материалом для оценки со стороны высшего руководства предприятия.
Цель выполнена, выполнение плана обходов контролируется руководителями
структурных подразделений и работниками службы ОТ и ООС на ежемесячной основе.
11.3.4 Оценка выявленных опасных производственных факторов
С целью отслеживания выполнения мероприятий по устранению замечаний, выявленных
в ходе проведения обходов, а также по корректности самих мероприятий, один раз в неделю
проводиться совещания с техническим директором предприятия, руководителями структурных
подразделений и главным техническим руководителем по Б и ОТ.
По результатам проведенного рассмотрения ОПФ выявляются проблемные области
действий, такие как административно-хозяйственная деятельность, техническое обслуживание
и инспекции, организация сборов и удаления отходов. (наибольшее количество замечаний в
определенных областях действий, наиболее критичные замечания).
С целью улучшения данные проблемные области в 2020 году занесены в приоритетные
направления при проведении обходов по ОТ и ТБ.
11.3.5 Подготовка персонала/подрядчика к действиям в ЧС.
В 2019 годы были проведены – 4 сейсмотренировки, 8 противопожарных тренировки, 1
тактико-специальное учение, 1 штабная тренировка, 16 тренировок по действиям персонала в
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аварийных ситуациях с участием, как сотрудников станции, так сотрудников подрядных
организаций, в том числе одна тренировка была проведена в ночное время.
15 августа 2019 года на Предприятии была проведена штабная тренировка на тему
«Организация и проведение мероприятий по переводу Гражданской обороны с мирного на
военное положение». Основной учебной целью проведенной тренировки являлось повышение
навыков руководящего состава в управлении силами и средствами гражданской защиты и
проведение практические мероприятий с участием командиров формирований. На штабную
тренировку были привлечены работники администрации, основных и вспомогательных цехов
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» - члены штаба ГО и ЧС, а также руководители звеньев
формирования ГЗ. В тренировке приняли участие 22 человека. Учебные цели тренировки были
достигнуты, но вместе с этим был выявлен ряд замечаний, которые были отражены в Плане
мероприятий по их устранению.
15 ноября 2019 года на Предприятии было проведено тактико-специальное учение на тему
«Действие штаба ГО и ЧС и формирований ГЗ при подтоплении дренажной насосной в ТОО
«АЭС Усть-Каменогорская ГЭС». Цель учений – Отработка способов ведения аварийноспасательных и неотложных работ, совершенствование знаний и навыков руководящего состава
в организации ликвидации последствий затопления и повышение навыков руководящего
состава в управлении силами и средствами гражданской защиты.
В ходе подготовки и проведения тактико-специального учения были осуществлены
следующие мероприятия:
1. Руководителем ТСУ совместно с начальником штаба ГО подготовлены исходные
данные для проведения тренировки.
2. Руководящий состав штаба ГО участвующий в тренировке был ознакомлен с
нормативными документами и учебно-методической литературой, касающейся организации и
проведения ТСУ.
3. Проведена проверка укомплектованности и штатной численности органов управления,
штаба руководства учением (штаба ГО), групп и формирований ГЗ. В соответствии со
утвержденной структурой ГО и ЧС, ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
4. Отработано как внутреннее взаимодействие членов штаба ГО, так и внешнее с
командирами формирований ГЗ и руководителями звеньев.
На тактико-специальное учение были привлечены, работники основных и
вспомогательных цехов ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» - члены штаба ГО и ЧС, а также
руководители звеньев формирования ГЗ. В учении приняли участие 23 человек.
Подготовка органов управления, формирований Гражданской обороны, персонала, не
входящего в формирования, была организована и проведена в соответствии с приказом
начальника ГО ТОО «AЭС Усть-Каменогорская ГЭС» «Об итогах подготовки органов
управления, формирований ГО, персонала ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» по ГО и ЧС в
2018 году и задачах на 2019 год. В целом задачи, поставленные на 2019 год, выполнены. 2 (два)
сотрудника станции прошли обучение в ТОО «Республиканский учебно-методический центр
гражданской защиты» г. Алматы.
В рамках пропаганды знаний по ГО и ЧС на ежемесячных днях ТБ и ООС работникам
станции и сотрудника подрядных организаций продемонстрировано 4 видеофильма по
действиям при возникновении ЧС природного и техногенного характера, проведены учебные
занятие по заранее составленному и утвержденному плану, а так же в целях обеспечения
должного уровня защиты населения от несчастных случаев и повышения уровня безопасности
во время зимнего периода весь персонал станции, в том числе сотрудники подрядных
организаций ознакомлены с памятками от ДЧС ВКО КЧС МВД РК. По результатам
проведенных учений и тренировок были определены, разработаны и выполнены мероприятия
по улучшению действий персонала станции при возникновении ЧС и улучшению работы
оборудования, такие как:
- Проведены беседы, инструктажи с персоналом станции и персоналом подрядных
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организаций по действиям при возникновении ЧС.
- Осуществлена настройка системы оповещения при ЧС, регулировка громкости системы
оповещения, установка дополнительных динамиков.
- Организовано место сбора при ЧС на гребне плотины
Выявлены следующие недостатки при проведении тренировок и учений:
1. Командиры инженерной группы и спасательной команды, не полностью владеют
информацией о составах формирований ГЗ, находящихся в их распоряжении.
2. Недо статочная оперативно сть персонала подрядных организаций при
осуществлении эвакуации на места сбора, часть сотрудников подрядных организаций не
принимала участие в сейсмотренировках.
3. Персонал службы охраны при действиях ЧС закрыли въездные ворота. Тем самым
затруднив проезд экстренных служб на территорию станции. Персонал охраны ЦКПП и
персонал охраны караульного помещения не эвакуировались.
В связи с этим необходимо выполнить следующие корректирующие меры:
1. В рамках дней ТБ и ООС провести обучение по вопросам принадлежности персонала
подразделений к формированиям ГО предприятия и по основным функции формирований ГО.
2. Разработать документированную процедуру по действиям персонала охраны на
период ЧС;
Документация по проведенным тренировкам представлена на сервере предприятия в
формате pdf.
11.3.4 Оперативное реагирование при возникновении ЧС природного и
техногенного характера
В 2019 году пересмотрено и утверждено СОГЛАШЕНИЕ по организации взаимодействия
и информационного обмена при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
происшествий между государственным учреждением «Департамент по чрезвычайным
ситуациям Восточно-Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел Республики Казахстан» и Товариществом с ограниченной
ответственностью «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС».
Данное соглашение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11
апреля 2014года «О гражданской защите». Соглашение определяет порядок взаимодействия с
Центральным пунктом пожарной связи Центра оперативного управления силами и средствами
ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента чрезвычайных
ситуаций ВКО» (города Усть-Каменогорска) Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел РК (далее ЦППС ЦОУСС ГУ «СП и АСР ДЧС ВКО» КЧС МВД
РК) с оперативным персоналом Товарищества с ограниченной ответственностью «АЭС УстьКаменогорская ГЭС» при тушении пожаров и ликвидации аварий, а также при выполнении
совместных действий по предотвращению и локализации последствий чрезвычайных
происшествий и ситуаций.
В соответствии с требованиями Постановления правительства Республика Казахстан
№782 от 07 ноября 2014 года в 2018 году на предприятии продолжает работу пожарная
аварийно-спасательная часть № 110 (ПАСЧ). ПАСЧ является основным аварийноспасательным формированием ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и источником сил и
средств для осуществления мероприятий по профилактике, предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, и выполнению комплекса работ и мероприятий для обеспечения
безопасной, надежной и эффективной деятельности предприятия.
С целью определения порядка взаимодействия с негосударственной противопожарной
службой в целях исполнения требований и правил пожарной безопасности Республики
Казахстан разработан, согласован и утверждён Регламент предприятия РП 01-03
«Взаимодействие с негосударственной противопожарной службой».
Цель результативна и достигнута.
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Улучшение информирования и коммуникации
11.3.5
Проверка соблюдения требований в области ОТ и ТБ на рабочих местах.
В рамках выполнения проверки соблюдения требований в области ОТ и ТБ на рабочих
местах и улучшения процесса информирования и коммуникации были проведены 28
совместных обходов с представителями подрядных организаций, выполняющих работы
высокого уровня риска на территории станции. При этом были проверены рабочие места
подрядных организаций, выявлены и устранены недостатки в организации работы.
Цель результативна и достигнута.
Повышения уровня технической грамотности, развитие личностного роста и
улучшение знаний в области ТБ посредством обучения
11.3.6
Проведение обучения в рамках ВНД раздела 01 - Охрана здоровья и
обеспечение безопасности труда для сотрудников предприятия и сотрудников подрядных
организаций.
В 2019 году проведено обучения в рамках Днях ТБ и ООС ВНД раздела 01 - Охрана
здоровья и обеспечение безопасности труда в объеме 4 (четырех) дней ТБ и ООС для
сотрудников предприятия, что позволило улучшить уровень знаний в области охраны здоровья
и обеспечения безопасности труда. Так же данное обучение направлено на улучшение культуры
безопасности в целом на предприятии.
Ознакомление с требованиями по ОТ и ТБ, ООС для сотрудников подрядных организаций
осуществляется по специально разработанной программе посредством обучающих
презентаций.
Эффективность проведенного обучения проверяется посредством устного опроса по
пройдённому материалу.
Цель выполнена, но требуется улучшение в части определения наилучшего способа
мониторинга качества обучения и полученных знаний.
Намеченные Цели в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда
достигнуты, корректирующие меры эффективны и результативны.
11.3.7
Мероприятия, направленные на процесс постоянного обучения,
повышения компетентности и общей культуры каждого работника
На Предприятии существует несколько видов обучения персонала в сфере экологии,
охраны здоровья и безопасности труда:
- проведение внешнего обучения персонала согласно утвержденной программы на год;
- ежемесячное обучение, проводимое в рамках Дней ТБ и ООС с предоставлением
презентаций по требованиям утверждённых инструкций предприятия по ОТ, ТБ и ООС
(охват: 100% персонала);
- проведение технической учебы по утвержденным, наиболее актуальным тематикам;
- проведение вводных, целевых, очередных, внеочередных инструктажей для
сотрудников в подразделениях;
- обучение по программе пожарно-технического минимума;
- обучение по вопросам гражданской защиты;
- антитеррористическая подготовка персонала;
- обучение по медицине.
На протяжении периода работы на Предприятии работники станции проходят обучение
требованиям инструкций Предприятия в области ОЗ и ОБТ.
На внешнее обучение сотрудников станции по ОТ и ТБ, по гражданской защите в 2019 году
израсходовано 2 243 165 тенге. (В 2018 году израсходовано 3 142 530 тенге, в 2017г
израсходовано 616 000 тенге, в 2016 году - 1 070 960 тенге.)
Ежедневно перед проведением работ на предприятии проводилась работа по
идентификации опасностей, оценки рисков и установление необходимых мер управления
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данными рисками, осуществлялась оценка безопасности работ, согласно требованиям ИП 01-05
«Инструктаж перед проведением работ».
Информация по вводному инструктажу для вновь принятых сотрудников представлена в
формате «Видеофильм», в котором отражена актуальная информация по требованиям в области
ОТ, ТБ и ООС, действиям при возникновении ЧС, расположению оборудования, зданий и
сооружений, знакам в области безопасности, требованиям законодательной документации и
многое другое.
11.3.8 Актуализация внутренней нормативной документации
В 2019 году была проведена работа по пересмотру и актуализации инструкций
предприятия Стандарта предприятия СТ-01 охраны здоровья и обеспечения безопасности
труда:
ИП 01-05 Инструктаж перед проведением работ;
ИП 01-15 Расследование и учет происшествий;
ИП 01-18 Безопасность работы на подстанциях;
Регламент предприятия:
РП 01-05 Меры и действия при угрозе акта терроризма
Данные инструкции и регламент были пересмотрены в связи с необходимостью внесения
изменений в части улучшения процессов.
Ранее, в 2018 году, был пересмотрен весь объем ВНД раздела ОЗ и ОБТ в связи с
окончанием концессионного периода управления предприятия компанией AES.
Внедрение и актуализация стандартов предприятия в области безопасности и охраны
труда повышает контроль над безопасностью на рабочих местах и при выполнении работ.
11.3.9 Управление безопасностью подрядных организаций
Управлению подрядных организаций на Предприятии уделяется особое внимание. Ввиду
того, что подрядным способом выполняется большая часть работ на станции, а Руководство не
делает различий между сотрудниками ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и сотрудниками
подрядных организаций – нам важно сохранить здоровье и жизни всех людей, находящихся на
территории станции.
В технических спецификациях (тендерная документация к конкурсу) на оказание какихлибо услуг отражены предварительные требования в области ОТ и ТБ к потенциальному
поставщику услуг или работ.
Перед началом проведения работ всему персоналу подрядной организации необходимо
пройти восьмичасовое обучение требованиям ОТ, ТБ и ООС. Таким образом, до сотрудников
подрядной организации доводится информация об основных требованиях, предъявляемых во
время проведения работ на станции.
В обучения в области ОТ и ТБ проводиться ознакомление подрядных организаций с
инструкциями предприятия. К ним относятся такие организации, как ТОО «Антан», ТОО «ВК
Промэнергоремонт», ТОО «Гидротехническая компания» и другие организации выполняющие
работы по контракту в течении отчетного периода. Обучение проводится как для руководства
предприятия, так и для обычных рабочих.
Данное обучение проводят инженера по ОТ и ТБ, а также инженер по ООС.
При проведении вводного инструктажа каждому подрядчику выдается краткая Памятка по
основным требованиям по технике безопасности и охране труда. После каждого проводимого
обучения проводиться тестирования для проверки на сколько усвоен материал. Также в
тестирование оценивается качество проводимого обучения и пожелания работников по
улучшению обучения.
За каждой подрядной организацией закрепляется куратор, который является
ответственным лицом по договору. Он следит как за соблюдением технологии работ, так и
требований ОТ, ТБ и ООС. Плюс к этому, работы бригад подрядных организаций ежедневно
проверяются персоналом станции, участвующих в программе целевых обходов по
безопасности.
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Вместе с тем в 2019 году выявлены следующие слабые стороны в работе подрядных
организаций:
- Несоответствие ряда требований, предъявляемых к проектам производства работ (ППР),
предоставляемых подрядными организациями.
- Остановы работ из-за нарушений правил ТБ подрядчиками в 2019 году 16 остановов
работ. (В 2018 году - 10 остановов работ, в 2017 году – 30 остановов работ, 45 остановов в 2016
году,42 останова работ в 2015 году).
- Низкая квалификация сотрудников ряда подрядных организаций.
- Невыполнение требований к проведению оценки безопасности работ перед началом
выполнения работ.
Для устранения замечаний необходимо выполнить следующие корректирующие
действия:
1. Актуализировать «Шаблон ППР».
2. В рамках дней ТБ и ООС проводить практические занятия с сотрудниками подрядных
организаций по оценке риска выполняемых работ и проведению оценки безопасности работ.
Процесс управления подрядчиками в целом результативен и запланированные задачи
достигнуты.
11.3.10 Идентификация опасностей, оценка рисков и определение мер управления.
На основании требований п. 4.3.1 OHSAS 18001:2007 и требований ИП 01-01
«Идентификация опасностей, оценка риска и управление рисками» в 2019 году на предприятии
была проведена процедура оценки риска работ и рабочих зон предприятия.
В 2019 году проведена оценка риска 130 работ и 159 рабочих зон (111 работ и 152 рабочие
зоны в 2018 году, 106 работ и 149 рабочих зон предприятия оценены в 2017 году). Сводная
программа по управлению рисками включает в себя 5 мероприятий по уменьшению уровня
риска работ и рабочих зон ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС». Оценщики рисков
подразделений проводят мониторинг выполнения мероприятий программы по управлению
рисками, с отправкой по электронной почте руководителю СОТ и ОС информации по
выполнению мероприятий программы. Выполнение мероприятий сводной программы по
управлению рисками запланировано на 2020 год.
В 2019 году в рамках управления рисками запланировано к выполнению 2 мероприятий. 1
(одно) мероприятие было выполнено, одно мероприятие было частично выполнено,
реконструкция помещения ГЩУ будет продолжена в 2020 году. Информация по итогам
проведенных мероприятий указана в «Программе по управлению рисками на 2019 год».
Процесс идентификации опасностей, оценки рисков и мер по их управлению
результативен и запланированные задачи достигнуты.
11.3.11 Результаты аудитов
В 2019 году был проведен надзорный аудит на соответствие требованиям стандартов
OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Результаты внешнего аудита оформлены
«Отчетом надзорного аудита ТОО АЭС «Усть-Каменогорская ГЭС».
По итогам данного аудита интегрированная системы менеджмента ТОО «АЭС УстьКаменогорская ГЭС» соответствует требованиям вышеперечисленных международных
стандартов.
По итогам надзорного аудита в 2019 году было выявлено 6 несоответствий, из них 5
несоответствий по требованиям ISO 9001:2015 и 1 несоответствие по требованиям OHSAS
18001:2007. По результатам аудита были разработаны корректирующие действия с
определением причины несоответствия, мероприятий по устранению несоответствий и их
причин, назначением ответственных лиц и срока выполнения (Приказ №160/П от 8 апреля 2019
года).
Программа ВА (1 цикл, 2 цикл) 2019 года по проверке функционирования ИСМ была
выполнена в полном объеме, кроме того, было проведено 2 внеплановых ВА ИСМ в области
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охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и по ведению мероприятий
гражданской защиты и гражданской обороны. В области ОЗ и ОБТ (OHSAS 18001:2007)
выявлено 8 несоответствий.
По всем замечаниям разработаны и введены приказом по Предприятию Планы
корректирующих действий с определением причины несоответствия, мероприятий по
устранению несоответствий и их причин, назначением ответственного лица и срока
выполнения:
- приказ № 312/П от 17.06.2019 г. «О введении в действие Плана корректирующих
действий по итогам 1 цикла ВА 2019 г.»;
- приказ № 427/П от 24.09.2019 г. «О введении в действие Плана корректирующих
действий по итогам внепланового ВА по ведению мероприятий гражданской защиты и
гражданской обороны»;
- приказ № 484/П от 15.10.2019 г. «О введении в действие Плана корректирующих
действий по итогам внепланового ВА ИСМ в области охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности»;
- приказ № 594/П от 18.12.2019 г. «О введении в действие Плана корректирующих
действий по итогам 2 цикла ВА 2019 года».
В ноябре 2019 года 25 сотрудников Предприятия из числа производственного и
административного персонала прошли обучение по теме: «ИСМ на основе международных
стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, с учетом
требований ISO 31000:2018». Это позволило повысить компетенцию сотрудников в области
проведения внутренних аудитов.
Информация по итогам проведенных ВА и внешнего аудита за 2018 год приведена в Отчете
по аудитам АВР 07-19 «Об аудитах за 2019 год».
Заключение по проведенным аудитам: Функционирующая ИСМ подразделений
соответствует требованиям ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015.
11.3.12 Управление рисками Предприятия
В 2019 году продолжен процесс управления рисками, которые учитываются в реестре.
С целью контроля выполнения процесса по управлению рисками проводится мониторинг
реестра на ежемесячной и ежеквартальной основе, в зависимости от уровня.
В 2019 году определены 63 риска, из них 6 рисков в области ОЗ и ОБТ.
Ре е с т р р и с ко в р а с п ол а г а е т с я н а о б щ е м с е р ве р е П р ед п р и я т и я :
\\10.250.183.7\20_Public\РЕЕСТР РИСКОВ УК ГЭС 2019_не перемещать.
Совместно с руководством и начальниками цехов и подразделений разработаны
мероприятия по контролю за рисками. Мониторинг выполнения данных мероприятий по
снижению рисков осуществляет комитет по рискам. Реестр актуализируется на основе
мониторинга. После выполнения мероприятий риск оценивается повторно.
11.3.13 Результаты соответствия требованиям законодательно-правовых и
нормативных документов, а также другим требованиям, с которыми Предприятие
соглашается
Определение требований ЗПНД в области безопасности и охраны труда,
распространяющихся на деятельность Предприятия выполняется уполномоченным по СМОЗ и
ОБТ путем составления «Перечня ЗПНД внешнего происхождения в области охраны
окружающей среды, требования которых обязательны для выполнения на Предприятии» в
соответствии с требованиями ИП 03-16 «Управление законодательно-правовыми и
нормативными документами внешнего происхождения и порядок оценивания соответствия»,
согласовывается с юрисконсультом и утверждается Генеральным директором.
На Предприятии ежегодно определяются законодательно-правовые нормативные
документы по направлениям деятельности, включая охрану здоровья и обеспечения
безопасности труда. На периодической основе отслеживается актуальность действия
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выявленных документов посредством электронной программы «Параграф», которая
представляет собой реестр нормативно-правовых и иных документов.
Все Инструкции Предприятия адаптированы к существующим условиям, с учетом
требований законодательства РК.
На ежегодной основе осуществляется оценка соответствия деятельности Предприятия
требованиям ЗПНД в области ОЗ и ОБТ в соответствии ИП 17-03 «Порядок оценивания
соответствия законодательным, нормативным и другим требованиям».
Отчеты размещены на сервере Предприятия. По результатам проведенной оценки можно
сделать вывод, что деятельность Предприятия соответствует требованиям законодательных,
правовых и иных нормативных документов в области охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда.
По результатам оценки соответствия можно сделать вывод о том, что деятельность
Предприятия в целом отвечает требованиям ЗПНД в области ОЗ и ОБТ.
11.3.14 Оценка травматизма, заболеваемости, аварийности.
В 2019 году с персоналом предприятия и подрядных организаций несчастных случаев с
потерей рабочего времени не происходило. Последний несчастный случай с потерей рабочего
времени зарегистрирован в 2009 году.
За период 2019 года зарегистрированы 3 случаев получения микротравм работниками
предприятия.
По всем случаям проведены расследования, разработаны и выполнены корректирующие
мероприятия.
Случаев профзаболевания в 2019 году нет.
В целях улучшения обстановки по травмобезопасности на Предприятии выполняются
мероприятия по обеспечению сотрудников спецодеждой, спецобувью, средствами
коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой для отдельных видов работ, знаками
безопасности на рабочих местах и оборудовании, выполнения мероприятий по плану
управлению рисками, обучение и инструктирование, обследование и испытание оборудования
согласно графика для дальнейшей безопасной эксплуатации.
На Предприятии для предупреждения профессиональных заболеваний организуется
ежегодный медицинский осмотр персонала, проводятся предсменные и ежедневные
медицинские осмотры, по запланированному графику проводилось обучение персонала по
вопросам оздоровления и медицины.
При обращаемости сотрудников предприятия и подрядных организаций в медицинский
пункт предприятия осуществляется первая медицинская помощь и амбулаторный прием. На
амбулаторном приеме по жалобам сотрудников на состояние здоровья выявляются первичные
признаки заболеваний. После чего медицинский работник мед. пункта пишет направление к
специалистам городских поликлиник, где сотрудников обследуют, наблюдают и проводят
амбулаторное либо стационарное лечение.
Разработан план мероприятий по оздоровлению сотрудников предприятия и
осуществляется контроль за его выполнением. На основании оценки заболеваемости за 2019
год был выявлен ряд работников предприятия, которые нуждались в более расширенном
осмотре и диагностике. При прохождении ежегодного медицинского осмотра в 2019 году
данные работники прошли углубленный медицинский осмотр узкими специалистами.
В связи с этим необходимо выполнить следующие мероприятия:
В 2020 году и в дальнейшем проводить углубленный медицинский осмотр работников
предприятия с привлечение узких специалистов медицинских организаций для данной
категории сотрудников. Разработать план мероприятий оздоровления сотрудников и
отслеживать его выполнение.
Осуществляется контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в
санитарно-бытовых помещениях Предприятия
Оценка соответствия рабочих мест
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Рабочие места соответствуют требованиям законодательства РК и регулярно проверяются
на соответствие во время инспекций рабочих мест, проверок выполнения работ, проведения
внутренних и корпоративных аудитов. Все несоответствия фиксируются в программе
регистрации обходов «1С Охрана труда», отслеживаются и своевременно устраняются.
В период 2016-2017 года проведена периодическая аттестация производственных
объектов ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» по условиям труда. Составлен план
мероприятий по улучшению условий труда на предприятии. Выполнение мероприятий
отслеживается на постоянной основе.
На 2020 год запланировано проведение очередной периодическая аттестация
производственных объектов ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» по условиям труда
(периодичность пересмотра 1 раз в 5 лет).
Проверкой соответствия рабочих мест занимаются государственные уполномоченные
органы.
11.3.15 Показатели деятельности в области охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда.
Организация и поддерживание непрерывного управление деятельностью и
соответствующими ресурсами как процессами, отвечающими требованиям стандартов
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Стремление к постоянному повышению результативности системы менеджмента
качества, постоянному улучшению экологического менеджмента и менеджмента охраны
здоровья и обеспечения безопасности труда.
Управление деятельностью и соответствующими ресурсами как процессами, согласно
требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 осуществляется посредством
назначения приказом ответственных лиц (Представитель высшего руководства по ИСМ,
Уполномоченный по СМК, Уполномоченный по СМОЗ и ОБТ, Уполномоченный по СЭМ) и
определения их обязанностей и полномочий.
Была проведена значительная работа по актуализации документации.
Предприятие внедрило интегрированную систему менеджмента и постоянно ее
совершенствует.
Для совершенствования ИСМ и повышения ее результативности проводятся регулярные
совещания Координационного совета ИСМ с предоставлением итогового Протокола решения
КС.
Предприятие постоянно стремится к улучшению показателей эффективности в области
ОЗ и ОБТ и предотвращению инцидентов и несчастных случаев на производстве путем
выполнения намеченных мероприятий.
Стремление к предотвращению травм и ухудшения состояния здоровья, а так же к
постоянному улучшению показателей деятельности в области качества, экологии, охраны
здоровья и обеспечению безопасности труда путем планирования и проведению
соответствующих мероприятий.
На 31.12.2019 г. Предприятие отработало 3676 календарных дней без несчастных случаев
с потерей рабочего времени с персоналом станции и 8125 календарных дней без несчастных
случаев с подрядчиками, посетителями и практикантами.
На предприятии действует положение о бонусе за успешную работу по охране труда и
охране окружающей среды (ежеквартально начислялся премия по итогам работы в области ОТ и
ООС).
Награждение сотрудников предприятия с разбивкой по квартально:
1-й квартал – 53 человека на сумму 1420 000 тенге;
2-й квартал – 36 человек на сумму 405 000 тенге;
3-й квартал – 42 человека на сумму 551 000 тенге;
4-й квартал – 70 человек на сумму 1 524 000 тенге.
В рамках договора с АО «Өрт сөндіруші» ВКО проведено обучение персонала по
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вопросам ППБ, обслуживание ПСП.
Проводятся тренировки с персоналом по действиям в аварийных и чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.
Проведен периодический медосмотр персонала предприятия.
В 2019 году проведена вакцинация от гриппа (по желанию работников) для 36 сотрудников
станции. (25 человек в 2018 году, 26 человека в 2017 году, 24 человека в 2016 году).
В течение 2019 года персонал станции в полном объеме был обеспечен СИЗ, спецодеждой,
спецобувью, в соответствии с утвержденными нормами.
В 2019 году продолжил свою работу «Спортивный комитет» ТОО «АЭС УстьКаменогорская ГЭС», созданный для решения вопросов, связанных с пропагандой и развитием
спорта. Были организованы спортивные состязания как внутри станции, так и за ее пределами
по таким видам спорта как волейбол, гиревой спорт, настольный теннис и др. Членами комитета
являются сотрудники предприятия из различных подразделений станции. Спортивный зал на
территории предприятия укомплектован необходимым оборудованием в целях оздоровления
сотрудников предприятия.
Во всех подразделениях сотрудникам проведено обучение по улучшению работы по
регистрации инцидентов.
Проведение оценки функционирования систем менеджмента охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда.
Оценка функционирования систем менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда проводится регулярно по итогам года с предоставлением Высшему
руководству Отчета о функционировании системы менеджмента охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда, утвержденного Представителем высшего руководства.
11.3.16 Поддержание открытого диалога с работниками и общественностью о
деятельности предприятия в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.
В течении 2019 года продолжил работу Производственный совет по безопасности и
охране труда. На проводимых на ежеквартальной основе совещаниях Производственного
совета поднимались проблемные вопросы в области безопасности и охраны труда, были
озвучены предложения от персонала станции для улучшения условий труда и принимались
протокольные решения по результатам обсуждений. Контроль за выполнением решений
Производственного совета по безопасности и охране труда ведется на уровне высшего
руководства предприятия.
В 2019 году проведены ежемесячные Дни Техники Безопасности, с вовлечением всего
персонала станции. Для каждого Дня ТБ определяется тематика и составляется программа
проведения, с максимальным вовлечением персонала станции. По итогам прошедшего квартала
на основании отчетности, занесенной в программу 1С Охрана труда, определяется лучший цех,
а также сотрудники, совершившие наибольшее количество обходов и показавшие наилучшее
качество, проведенных обходов.
В целях улучшения культуры безопасности была организованы и проведены мероприятия
«Семейные встречи по ТБ» и открытый урок по электробезопасности в подшефной школе.
На Предприятии действует система подачи жалоб и рекомендаций в области охраны
здоровья, труда и окружающей среды в виде размещенных на территории ТОО «АЭС УстьКаменогорская ГЭС» специальных ящичков, в которые каждый сотрудник имеет возможность
указать свою жалобу, предложение.
Совместно с PR менеджером в течение года предоставлялись отчеты о проделанной
работе в области охраны труда для государственных органов, а также в аппарат Акима
Восточно-Казахстанской области.
11.3.17 Информация о выполнении корректирующих и предупреждающих
действий.
По результатам проведенных внешних и внутренних аудитов, обходов рабочих мест и
оборудования, оценки рисков и применение процедур предупреждения были разработаны
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планы корректирующих и предупреждающих действий, что способствовало предупреждению
рисков на производстве.
Управление несоответствиями в деятельности Предприятия, разработка и реализация
корректирующих и предупреждающих действий проводится согласно ИП 17-01
«Несоответствия. Корректирующие и предупреждающие действия».
В рамках выполнения рекомендаций «Отчета о функционировании ИСМ за 2018
год» АВР 01-18 в области ОЗ и ОБТ в 2019 году проведены следующие мероприятия:
1. Для осуществления закупки качественных СИЗ с надлежащими характеристиками
приобретение осуществлялось методом запроса ценовых предложений с указанием марки,
требуемых характеристик и производителя.
2. Продолжена подготовка персонала по отработке действий в условиях чрезвычайных
ситуаций. В соответствии с «Планом основных мероприятий по подготовке персонала ТОО
«АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» по ГО на 2019 год» проведены 4 сейсмотренировки, 8
противопожарных тренировки, 1 тактико-специальное учение, 1 штабная тренировка, 16
тренировок по действиям персонала в аварийных ситуациях с участием, как сотрудников
станции, так сотрудников подрядных организаций. Проведена 1 (одна) тренировка по
действиям персонала по ликвидации аварий на оборудовании в ночное время.
3. Проводились совместные целевые обходы на предмет соблюдения требований в
области ОТ и ТБ с представителями подрядных организаций, выполняющих работы высокого
уровня риска на территории станции.
4. С целью улучшения процесса информирования и коммуникации выпущено 4 (четыре)
информационных бюллетеня по вопросам ОТ и ТБ.
5. Продолжено проведения мероприятий «День ТБ и ООС» на ежеквартальной основе.
11.3.18 Выводы
На основании информации, представленной в данном Отчёте и Сводном отчёте по
аудитам, Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда,
функционирующая на Предприятии поддерживается в рабочем состоянии, адекватна, за счет
реализации рекомендованных мероприятий по улучшению. Требуется разработка
корректирующих и предупреждающих действий по улучшение функционирования системы.
11.3.19 Рекомендации по улучшению
Для обеспечения принципа постоянного улучшения СМОЗ и ОБТ ТОО «АЭС УстьКаменогорская ГЭС» предлагается следующее:
С целью повышение уровня превентивной безопасности:
- Для осуществления закупки качественных СИЗ с надлежащими харатеристиками
приобретение осуществлять методом конкурса с предварительным квалификационным
отбором с высокой детализацией характеристик закупаемых СИЗ;
- Продолжить проведение тренировок по отработке действий персонала в условиях
чрезвычайных ситуаций (8 (восемь) тренировок) и аварий на оборудовании (16 (шестьнадцать)
тренировок) в соответвии с «Планом основных мероприятий по подготовке персонала ТОО
«АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» по ГО на 2020 год». Провести 1 (одну) тренировки по
действиям персонала по ликвидации аварий на оборудовании в ночное время;
- Провести обязательную периодическую аттестацию производственных объектов
предприятия по условиям труда (пересмотр 1 раз в 5 лет).
С целью улучшение информирования и коммуникации:
- Провести не менее 20 (двадцати) совместных обходов с представителями подрядных
организаций на предмет соблюдения требований в области ОТ и ТБ, выполняющих работы
высокого уровня риска на территории станции.
- Для улучшения внутреннего информирования персонала Предприятия в рамках СМОЗ
и ОБТ выпустить не менее 4 (четырех) информационных бюллетеней по безопасности.
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С целью повышения уровня технической грамотности, развитие личностного роста
и улучшение знаний в области ТБ посредством обучения:
- Провести не менее 6 (шести) консультационно-информационных встреч с персоналом
станции перед проведением квалификационной проверки
- Продолжить проведение мероприятий «День ТБ и ООС» на ежеквартальной основе.
- Организовать проведение не менее 2-х уроков по электробезопасности в школе №13 п.
Аблакетка.
11.4 Информация по достижению целей в области системы энергетического
менеджмента
11.4.1 Анализ выполнения Политики ИСМ в области системы энергетического
менеджмента
Приказом Предприятия №79/П от 27.08.2015 г. система энергетического менеджмента
(EnMS) разработанная в соответствии с требованиями международного стандарта ISO
50001:2011 (и аутентичного ему государственного СТ РК ISO 50001:2012) внедрена и
интегрирована в существующую систему менеджмента.
Приказом Предприятия №78/П от 27.08.2015 г. введена в действие внутренняя
нормативная документация системы энергетического менеджмента.
В соответствии с требованиями законодательства РК в области энергетического
менеджмента на Предприятии разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии:
- Перечень индикаторов энергоэффективности;
- Перечень ЗПНД по СЭнМ;
- Энергетический Паспорт Предприятия.
Предприятие в полном объеме выполняет требования политики в области энергетического
менеджмента.
Приоритетной целью Предприятия является повышение удовлетворённости наших
покупателей электрической энергии при высокой экономичности и надёжности производства,
безопасное выполнение работ, устранение рисков для жизни и здоровья работников и других
заинтересованных сторон, сохранение благоприятной окружающей среды.
Политика разрабатывается в соответствии с требованиями ИП 04-01 «Политики,
руководство по ИСМ, цели и задачи. Порядок разработки и оформления». Экземпляры
политики ИСМ размещены на информационных стендах предприятия. Сотрудники
предприятия, а также представители подрядных организаций, осуществляющих выполнение
договорных обязательств на территории предприятия, ознакомлены с положениями политики.
11.4.2 Оценка результативности процесса
11.4.2.1 Функционирование процесса
Владелец процесса проводит оценку результативности процесса на основе вычисления
критериев оценки процесса в соответствии с требованиями раздела 11 КП ПМ-1-1.1 «Система
энергоменеджмента».
Результаты анализа заносятся в «Отчет о функционировании процесса», не позднее 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом и доводится до сведения персонала.
Анализ процесса производится в соответствии с ИП 17-08 «Порядок проведения анализа и
регулирования процесса».
Улучшение процесса исходит от Владельца процесса или персонала, участвующего в
выполнении процесса, в разрабатываемых корректирующих и предупреждающих действиях,
либо в действиях по улучшению, из результатов внутренних аудиторских проверок, а также по
результатам анализа ИСМ, в соответствии с ИП 17-08.
11.4.2.2 План измерения энергии
В соответствии с требованиями ИП 18-03 разработан план измерения энергии, владелец
процесса не позднее 10 числа месяца следующим за отчетным, заполняет Отчет о выполнении
плана измерения энергии.
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При значительном отклонении (± 10%) значений индикаторов энергоэффективности,
производится проверка исходных данных и анализ причин значительных отклонений. По
результатам анализа разрабатываются корректирующие действия.
11.4.2.3 Значительное потребление энергии
В соответствии с требованиями ИП 18-02 разработан план измерения энергии для зон
значительного потребления энергии, владелец процесса не позднее 10 числа месяца
следующим за отчетным, заполняет Отчет о выполнении плана измерения энергии для зон
значительного потребления энергии.
11.4.3 Анализ выполнения Целей в области энергетического менеджмента.
Сертификация по ISO 50001:2011:
11-12 марта 2019 года международным органом по сертификации в лице «TQCSI
(KAZAKHSTAN)» проведен надзорный аудит соответствия системы энергетического
менеджмента ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» требованиям стандарта ISO 50001:2011. 27
марта 2019 года получен отчёт «TQCSI (KAZAKHSTAN)» удостоверяющий, что Система
Энергетического Менеджмента ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» проверена и признана
соответствующей требованиям стандарта ISO 50001:2011. аудите.
Обеспечение надежного процесса энергоэффективности:
Обеспечение выполнения установленных значений индикаторов энергоэффективности
EnPls -1 Удельный расход воды на выработку 1 кВт & ч электроэнергии (м 3/кВт *ч).
EnPls -1 Удельный расход воды на выработку 1 кВтч электроэнергии, м3/кВтч
11,6
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август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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Плановое значение на год – 10,88 м3/кВт *ч, фактическое значение – 10,85 м3/кВт *ч.
Улучшение значения критерия достигнуто за счет более эффективного использования
водных ресурсов на выработку электроэнергии (Составление графиков выработки
электроэнергии с использованием более экономичных гидроагрегатов №2 и №3).
EnPls – 2 Расход электроэнергии на собственные нужды (% от выработки электроэнергии).
Плановое потребление электроэнергии на собственные нужды установлено решением
Технического совещания №10-01-21/146 от 09.02.2017 г.
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EnPls – 2 Расход электроэнергии на собственные нужды,%
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Плановое значение на год – 0,14%, фактическое значение – 0,13%
Фактическое значение индикатора ниже планируемого.
EnPls – 3 Расход электроэнергии на хозяйственные нужды (кВт *ч). Нормативное значение
расхода электроэнергии на хозяйственные нужды установлено решением Технического
совещания №10-01-21/146 от 09.02.2017 г.
EnPls – 3 Расход электроэнергии на хозяйственные нужды,кВтч
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Плановое значение на год – 925 551 кВт *ч, фактическое значение – 851 569 кВт *ч
Фактическое значение индикатора ниже планируемого.
Цели Предприятия достигнуты, намеченные мероприятия выполнены.
11.4.4 Информация о выполнении корректирующих и предупреждающих действий
По результатам проведенных в 2018 году и первой половине 2019 года внутренних аудитов
несоответствий и замечаний на выявлено. Корректирующие и предупреждающие действия не
разрабатывались.
Отчёты по процессу хранятся на сервере Предприятия.
11.4.5 Выводы
Система энергетического менеджмента, функционирующая на Предприятии,
поддерживается в рабочем состоянии, адекватна, за счет реализации рекомендованных
м е р о п р и я т и й п о ул у ч ш е н и ю . Тр е буе т с я р а з р а бот ка ко р р е к т и ру ю щ и х и
предупреждающих действий по улучшению функционирования системы.
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11.4.6 Рекомендации по улучшению
Для обеспечения принципа постоянного улучшения системы энергетического
менеджмента ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» предлагается следующее:
- Установить значения критериев на 2020 год с учетом достигнутых значений за 2017 –
2019 годы (применить среднее за три года значение).
- В связи с выходом стандарта ISO 50001:2018 «Системы энергетического менеджмента.
Требования и руководство по их применению» внести дополнения и изменения во внутренние
документы по энергоменеджменту в соответствии с требованиями стандарта.
- Р а з р а б от ат ь п л а н м е р о п р и я т и й п о э н е р го с бе р е же н и ю и п о в ы ш е н и ю
энергоэффективности ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2021-2025 годы по
результатам проведенного в 2020 году энергетического аудит.
11.5 Результаты аудитов
11.5.1 Программа внутренних аудитов
Программа проведения внутренних аудитов на 2019 год по проверке функционирования
СМК, СЭМ, СЭнМ, СМОЗ и ОБТ включала проведение двух циклов внутренних аудитов.
Процент выполнения Программы ВА составляет:
С=В/А*100%=20/20*100%
где В – количество проведенных аудитов за год,
А – количество аудитов по Программе ВА.
С учетом проведенных внеплановых аудитов фактический процент выполнения
Программы ВА составил:
С=В/А*100%=20/22*110%
Соответственно, программа внутренних аудитов была реализована в полном объеме.
На Предприятии разработана документированная процедура, для определения
ответственности, требования к планированию и проведению аудитов, установлению записей по
аудитам и отчетности об их результатах ИП 07-01 «Порядок проведения внутреннего аудита».
По итогам проведенных внутренних аудитов по интегрированной системе менеджмента в
2019 году было выявлено 126 несоответствий, из них: 11 – высоких, 38 – средних, 77 – низких.
Распределение несоответствий по структурным подразделениям:
Подразделение
Цех эксплуатации
Гидромеханический цех
Электрический цех
Служба
информационных
технологий
и
коммуникаций
Отдел планирования и перспективного развития
Служба охраны труда и охраны окружающей среды
Отдел системных услуг
Отдел государственных закупок
Отдел материально-технического снабжения
Финансово-экономический отдел
Отдел по работе с персоналом и административным
вопросам
Юридическая служба
Специалист по связям с общественностью
Специалист по безопасности объекта
Итого

высокое

10

1

11

среднее
3
4
10

низкое
1
8
23

Итого
4
12
33

4

4

11
4
15
3
3
1

15
4
28
3
3
5

9

3

13

1

3

4

38

77

126

3
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По сравнению с 2018 годом увеличилось общее количество проведенных аудитов,
улучшилось качество проведения аудитов со стороны внутренних аудиторов.
Проведение аудитов ИСМ осуществляется на основании «Планов внутренних аудитов».
Результаты аудитов оформляются в виде «Протокола о несоответствиях», Подразделениями
разработаны и утверждены «Планы корректирующих действий». Подготовлен и утвержден
Приказ по предприятию о введении в действие «Плана корректирующих действий».
Д о кум е н т а ц и я п о в н у т р е н н и м ауд и т а м р а зм е щ е н а н а с е р ве р е П р ед п р и я т и я :
\\10.250.183.7\12_исм\07. Аудит.
11.5.2 Внешний аудит
В марте 2019 года был проведен международный надзорный аудит на соответствие
требованиям стандартов OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011.
Результаты внешнего аудита оформлены «Отчетом ре-сертификационного аудита ТОО «АЭС
Усть-Каменогорская ГЭС». По результатам аудита выявлено 6 замечаний. Замечания
устранены, в соответствии с планом корректирующих действий.
По результатам внешнего аудита ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» выдано
подтверждение на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.
11.5.3 Выводы
На основании результатов выполнения рекомендаций и проведённых аудитов сделан
вывод, что деятельность по проведению внутреннего аудита результативна и имеет тенденцию к
улучшению. По сравнению с предыдущими периодами процесс проведения внутренних
аудитов улучшился, аудиторы прошли обучение, получили практические навыки при
проведении мастер-класса по проведению внутреннего аудита.
Для создания поддержания ИСМ в рабочем состоянии и ее постоянном улучшении
рекомендуется принять в работу мероприятия, приведенные в 5-ом разделе настоящего Отчета
.
11.5.4 Рекомендации по улучшению
Предлагаются следующие рекомендации по улучшению:
- при проведении внутренних аудитов ИСМ в первую очередь осуществлять проверку
выполнения внутренних нормативных документов предприятия – ИП, РП, ИЭ.
- при планировании срока проведения аудита Подразделения учитывать объем ВНД,
которые распространяются на Подразделение, при формировании Программы ВА ИСМ нет
необходимости указывать по умолчанию в 1-м и 2-ом цикле аудитов одни и те же подразделения,
необходимо исходить из важности процессов (ISO 9001, 14001 п.9.2.), а также результатов
проведенных аудитов по количеству выявленных несоответствий.
- планировать время на подготовку к аудиту, изучению соответствующих ВНД.
- проводить дальнейшее обучение персонала Предприятия по стандартам ИСМ,
принципам проведения ВА;
11.6 Управление рисками Предприятия
В 2019 году продолжен процесс управления рисками, которые учитываются в реестре.
В 2019 году утвержден перечень рисков Предприятия. Проводилась своевременная
актуализация, управление рисками Предприятия, ежеквартально на заседании
Координационного совета по ИСМ, рабочих совещаниях комитета по рискам.
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11.7 Управление изменениями
Управление за процессом ведется на основе требований ИП 11-02 «Управление
изменениями», контроль за изменениями ведется на каждом этапе. В течение 2019 года
проводилась актуализация и оптимизация процессов, ВНД.
11.8 Выводы
Из материалов отчета следует, что установленные в области ИСМ цели и намеченные
мероприятия выполняются.
Согласно требованиям ИП 04-02 рассчитана «Степень зрелости» ИСМ (Приложение 2),
которая составила 100%. В отчетном периоде работа ИСМ оценивается «хорошо», в 2018 году
показатель – 97,25%.
Таким образом на основе приведенных данных можно сделать вывод, что ИСМ пригодна,
функционирует результативно, соответствует требованиям международных стандартов. Для
поддержания ИСМ в рабочем состоянии и для поддержания принципа улучшения
рекомендуется принять в работу мероприятия, приведенные в разделе 3, пункты 3.1.13, 3.2.13,
3.3.31, 3.4.6, 3.5.4.
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