ПОЛИТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО

МЕНЕДЖМЕНТА ОсОО «ЭлКат»

Редакция 1

Должность

Фамилия И.О.
Толубаев У.А. У /

Утвердил

Генеральный директор ОсОО «ЭлКат»

Согласовал

Финансовый Директор

Шмелёв С.И.

Согласовал

Технический Директор

Ливинец К.А.

Согласовал

Директор по развитию

Кенжебаев З.М.

Разработал

Подпись

Q

Дата
•У

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА

Редакция

Дата
изменений

Джумакматов Урман Курманович

Политика экологического и социального менеджмента

№
пункта

Описание
изменений

-

18.07.2021 г.

Редакция 1

Страница 2 из 4

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлКат» (далее Компания)
является крупнейшим интернет-провайдером с собственной оптоволоконной
сетью передачи (ВОЛС) данных на территории Кыргызстана, международным
магистральным оператором связи, ведущим поставщиком бизнес-решений для
корпоративного и операторского рынков.
Компания не занимается и не будет заниматься такими видами
деятельности, которые прямо причиняют вред окружающей среде, населению,
нарушают соответствующие законодательство КР и международное
законодательство, стандарты Международной Финансовой Корпорации, Общие
и отраслевые рекомендации Группы Всемирного банка по охране окружающей
среды, здоровья и труда и общепризнанные этические и моральные нормы.
Компания разработала и внедрила систему менеджмента, объединяющую
вопросы охраны окружающей и социальной среды и безопасности труда и
охраны здоровья в соответствии с требованиями МФК, Надлежащей
международной производственной практики и с учетом законодательства КР.
Компания в своей деятельности берет на себя следующие обязательства:
− защищать окружающую среду, в том числе предотвращать ее загрязнение;
избегать и минимизировать неблагоприятное воздействие, которое может
быть нанесено на окружающую среду и общество от производственной и
иной деятельности; внедрять процедуры по обращению с отходами и
утилизации выбросов загрязняющих веществ;
− быть равноправным и меритократическим работодателем, без
предвзятого отношения к полу, состоянию здоровья, инвалидности,
этнической принадлежности, расы или религии, справедливо
вознаграждая сотрудников за хорошую работу и предоставляя им
соответствующие льготы для улучшения здоровья и уровня жизни
− обеспечивать здоровье и безопасные условия трудя для работников
Компании с целью предупреждения связанных с работой травм и
ухудшения состояния здоровья; устранять опасности и снижать риски на
рабочих местах;
− предупреждать аварии и инциденты на производственных объектах
Компании; управлять рисками производственных процессов;
−

соблюдать законодательные требования в области охраны окружающей
среды, безопасности труда и охраны здоровья работников, требования
МФК и других инвесторов;

−

постоянно мониторить и улучшать результаты деятельности в области
охраны окружающей и социальной среды, безопасности труда и охраны
здоровья посредством разработки и внедрения Системы экологического и
социального менеджмента;

− установить целевой уровень соответствия требованиям по защите
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окружающей среды и убедиться в том, что все потенциальные
воздействия на окружающую и социальную среду учтены;
−

повышать квалификацию, знания и ответственность работников по
вопросам охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны
здоровья;

−

контролировать деятельность подрядных и субподрядных организаций
на соответствие требованиям настоящей Политики;

−

вести постоянный диалог с заинтересованными сторонами о
планируемой и осуществляемой деятельности путем проведения
общественных обсуждений, размещения материалов в средствах
массовой информации, корпоративной газете и на сайте Компании;

−

оказывать социальную поддержку местному населению в местах
осуществления производственной деятельности Компании;

−

выделять необходимые финансовые и материально-технические
ресурсы для реализации настоящей Политики.
Настоящая Политика учитывается при разработке целей и задач в
области охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья,
распространяется на все структурные подразделения Компании и является
основой для планирования и реализации любых видов деятельности.
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