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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Методика классификации происшествий и нарушений и принятия 
корректирующих мер   

Цель 

Учитывая характер и масштаб проводимых работ, сложность соответствующих природоохранных 
законов и широкую сферу действия Плана действий в области ОТОС и социальной деятельности, 
компания и основные кредиторы второго этапа признают вероятность происшествий и нарушений в 
области ОТОС и социальной сфере.  

Компания должна соблюдать определенные требования по уведомлению о происшествиях и 
нарушениях. Назначение следующей методики состоит в классификации происшествий и нарушений 
с целью определения соответствующего уровня ответных мер, необходимых для достижения 
соблюдения и поддержки постоянной оптимизации.  

Применение методологии 

Компания должна применять методику для оценки степени тяжести всех нарушений обязательств, о 
которых ей становится известно, в максимально короткие обоснованные сроки, и в любом 
случае в течение 3 дней после того, как компании становится известно о нарушении, чтобы 
определить, попадает ли нарушение в голубую, нижнюю желтую, верхнюю желтую или красную 
ячейку МОР.  

После применения методики к любому нарушению компания должна зарегистрировать это нарушение 
и его категорию по методике в системе отслеживания действий по ОТОС. 

За исключением тех случаев, когда работа с нарушением ведется в рамках плана коррективных мер, 
при сохранении нарушения компания должна повторно применить методику, если становится 
известным какой-либо факт, который может повысить или понизить степень тяжести. 

Определение происшествия 

«Экологическое происшествие»
1
 означает любое существенное происшествие в области охраны 

окружающей среды, охраны труда или социальной деятельности или аварию (включая существенные 
несанкционированные сбросы, взрывы или выбросы углеводородов или вредные явления, 
существенные сейсмические или геологические опасные события и т. д., за исключением дорожно-
транспортных происшествий), в случае которых компания должна предпринять незамедлительные 
коррективные меры или другие меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

Определение нарушения 

«Нарушение»
2
 обязательств включает любое существенное несоблюдение следующих требований:  

(a) природоохранного или социального законодательства (Компанией, ее подрядчиками или 
субподрядчиками, в том числе законов о судоходстве в соответствующей юрисдикции, 
применимых к находящимся в собственности/зафрахтованным судам);  

(b) экологических соглашений и разрешений;  

                                                      

1
 СОУ, график 8, пункт 1 (Экологическое происшествие). 

2
 СОУ, график 8 пп. 1 (Методика), 3.4.1, и 5.1. 
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(c) Плана действий в области ОТЗОС и СД;  

(d) передовой практики отрасли, касающейся каких-либо отрицательных воздействий в сфере ОТОС 
или социальной деятельности, которые не регулируются правовыми требованиями и 
требованиями Плана действий в области ОТЗОС и СД. 

Нарушения могут быть выявлены разными способами, в том числе во время производственных 
работ, мониторинга, аудита и расследования происшествий. Работа с нарушениями должна вестись 
так же, как с происшествиями (а также с происшествиями без последствий/несоблюдение правил) в 
целях предоставления внутренней отчетности, расследования и принятия коррективных мер, в 
соответствии со стандартом компании на подготовку отчетности о происшествиях и принятие 
последующих мер, а также приведенными далее требованиями.  

Определение значительного ущерба для окружающей среды 

«Значительный ущерб для окружающей среды»
3
 означает с точки зрения экологических или 

социальных проблем любое происшествие или обстоятельство, которое привело к следующему: 

(a) если это касается людей, происходит в результате аварии (за исключением дорожно-
транспортного происшествия) или воздействия вредного явления и становится причиной 
смертельных случаев, множественных серьезных травм, серьезных производственных 
заболеваний или хронических болезней; или вызывает необратимый или долгосрочный 
социально-экономический ущерб, необратимые или долгосрочные отрицательные изменения 
условий или уровня жизни, серьезные социальные конфликты, в которые вовлекается 
значительная часть населения или наносит значительный ущерб культурному наследию или 
важным, особо охраняемым объектам и в любом случае не может быть компенсировано в 
достаточном объеме; 

(b) если это касается любой важной природной экологической системы или места обитания, 
причиняет ущерб, вызывающий долгосрочные существенные отрицательные изменения в 
функционировании экологической системы или в структуре, разнообразии или естественном 
распространении видов в рамках этой системы или места обитания, находящихся в районе, 
подвергшемся воздействию; 

(c) если это касается каких-либо видов флоры или фауны, вызывает ущерб, существенно угрожает 
существованию популяции указанных видов в долгосрочной перспективе;  

(d) в случае ущерба для зерновых культур или скота (включая лесные ресурсы, дикорастущие 
культуры, рыбные ресурсы и диких животных) вызывает существенное снижение урожайности, 
качества или другой существенный ущерб на большой площади, в результате гибели, болезни, 
неспособности к воспроизводству, врожденных дефектов или иного физического ущерба, и в 
любом случае не подлежит компенсации в достаточном объеме. 

Приведенное выше определение включено в Руководство по определению степени тяжести, и 
значительный ущерб для окружающей среды будет иметь четвертую или пятую степень тяжести. 

Классификация рисков, связанных с происшествием или нарушением  

Последствия происшествия или нарушения должны определяться отдельно, по пяти категориям — 
здоровье людей (Р), социальная сфера (S), объекты (A), окружающая среда (E) и репутация (R) с 
использованием следующей матрицы оценки рисков.  

                                                      
3
 СОУ, график 8, пункт 1 (Значительный ущерб для окружающей среды). 
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Таблица 1. Матрица оценки рисков
4
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A B C D E 

Такого в 
данной 

отрасли еще 
не случалось 

В отрасли 
известны 
подобные 
случаи 

Такой случай 
имел место в 

нашей 
компании 

Такое 
происходит в 
нашей 
Компании 
несколько 
раз в год 

Случается в 
месте 
размещения 
Компании 
несколько 
раз в год 

0 
Без ущерба 
здоровью и 
травм 

Нет 
воздейст
вия 

Без 
поврежде
ний 

Без 
воздейст
вия 

Без 
влияния 

     

1 

Небольшой 
ущерб 
здоровью / 
небольшая 
травма 

Слабое 
воздейст
вие 

Легкие 

поврежде

ния 

Легкое 
воздейст
вие 

Легкое 
влияние 

 Голубой    

2 

Незначительн
ый ущерб 
здоровью / 
небольшая 
травма 

Незначит
ельное 
воздейст
вие 

Незначит
ельные 
поврежде
ния 

Незначит
ельное 
воздейст
вие 

Ограниче
нный 
ущерб 

     

3 

Серьезный 
ущерб 
здоровью / 
серьезная 
травма 

Существе
нное 
воздейст
вие 

Умеренн
ый ущерб 

Умеренн
ое 
воздейст
вие 

Умеренно
е влияние 

 

 Низкий   желтый 

 

4 

Полная потеря 
трудоспособно
сти или 1-3 
смертельных 
случая 

Серьезно
е 
воздейст
вие 

Серьезны
е 
поврежде
ния 

Серьезно
е 
воздейст
вие 

Серьезно
е влияние 

 

Высокий   желтый  

 

5 

Многочисленн
ые 
смертельные 
случаи 

Крупном
асштабно
е 
воздейст
вие 

Значитель
ные 
поврежде
ния 

Значител
ьное 
воздейст
вие 

Значитель
ное 
негативно
е влияние 

    Красный 

Для происшествия или нарушения, нанесшего фактический ущерб: 

 фактическая степень тяжести от 0 до 5 (по вертикали) должна определяться в каждой из 
отдельных категорий P, S, A, E и R в соответствии с разд. 5.3.5 (см. ниже); 

 общая степень тяжести происшествия или нарушения является самой высокой из отдельных 
категорий.  

Для оценки потенциального ущерба: 

 потенциальная степень тяжести от 0 до 5 должна выбираться по каждой отдельной категории P, S, 
A, E и R в целях отражения последствия достоверных сценариев, которые могут реализоваться в 
результате возникновения опасного фактора (происшествия/нарушения); 

 возрастающая вероятность, от А до Е (по горизонтали) должна определяться по каждой отдельной 
категории P, S, A, E и R на основании фактов и опыта, которые были получены по выбранным 
степеням тяжести в отрасли, компании или на объекте компании. Оценки последствий основаны на 
предусмотренных сценариях, которые могут произойти, а оценки вероятности — на информации, 

                                                      
4
 ППД — полная потеря трудоспособности. 
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полученной, если подобные сценарии имели место в аналогичных условиях. Их нельзя путать с 
вероятностью возникновения опасного фактора, скорее это вероятность достижения выбранной 
потенциальной степени тяжести; 

 классы рисков для каждой из отдельных категорий P, S, A, E и R должны определяться на 
пересечении выбранной колонки с выбранной строкой; 

 общий класс риска происшествия или нарушения является самым высоким из числа отдельных 
категорий.  

Таким образом, если какое-либо происшествие или нарушение имеют сразу несколько фактических и 
(или) потенциальных степеней тяжести, каждой из которых присваиваются разные классы риска, то 
этому происшествию или нарушению будет присвоен самый высокий класс риска для любых 
применимых фактических или потенциальных последствий. 

Руководство по терминологии, связанной с интенсивностью воздействий 

Таблица 2. Причинение вреда здоровью людей 

Интенсив
ность 

Характер воздействия 

0 Отсутствие  травм или вреда здоровью 

 
1 

Небольшая травма или небольшой ущерб здоровью, не влияющие на выполнение 
работы или повседневную жизнь (случаи оказания первой медицинской 
помощи, лечения или профессионального заболевания) или воздействие 
опасных для здоровья факторов, вызывающих заметный дискомфорт, небольшое 
раздражение или кратковременные последствия, обратимые после прекращения 
воздействия) 

2 Незначительная травма или ущерб здоровью, влияющие на рабочую 
деятельность (травма с ограничением трудоспособности или необходимость в 
отсутствии на работе до 5 дней для полного восстановления) или повседневную 
жизнь (до 5 дней), либо обратимые последствия для здоровья (например, 
раздражение кожных покровов, пищевое отравление) 

3 Серьезная травма или ущерб здоровью, влияющие на выполнение работы в 
краткосрочной перспективе (потеря трудоспособности на срок более 5 дней) 
или обратимый ущерб здоровью (долгосрочные негативные последствия для 
здоровья, такие заболевания, как повышенная чувствительность, потеря слуха в 
результате шумового воздействия, хронические травмы спины, хроническое 
растяжение сухожилий травматического характера или стресс) 

4 Полная потеря трудоспособности или от одной до трех жертв в результате 
травмы или профессионального заболевания (например, дорожно-транспортное 
происшествие, приведшее к 1-3 смертельным случаям, серьезное 
производственное заболевание или хронические заболевания, например, 
химические ожоги, силикоз, рак, серьезная депрессия, связанная с работой) 

5 Более трех жертв в результате травмы или профессионального заболевания 
(например, крупный пожар или взрыв, приведшие более чем к трем смертельным 
случаям, возникновение раковых заболеваний у большой части населения) 
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Таблица 3. Воздействие на социальную сферу 

Интенсив
ность Характер воздействия 

0 Отсутствие  негативного воздействия поддающегося количественной оценке . 

1 Незначительное воздействие  

 Незначительное воздействие на одно лицо или на группу лиц или на их 
имущество, которое не оказывает негативного воздействия на их материальное 
благосостояние или средства к существованию.поддающегося количественной 
оценке.  

2 Небольшое воздействие  

 Небольшое воздействие на одно лицо или на группу лиц или на их имущество, 
которое может быть легко выявлено, ограниченное пределами определенного 
географического района, способное привести к снижению материального 
благосостояния или уменьшению средств для существования пострадавшей 
стороны

5
.  

 Упущенная возможность пострадавшей стороны извлекать законную 
материальную выгоду из Проекта или участвовать в процессе общественных 
слушаний или процессе рассмотрения жалоб в рамках Проекта.  

 Поддающийся устранению ущерб социально-бытовым объектам или объектам 
культурной сферы в той мере, в какой такой ущерб не был заблаговременно 
соразмерно компенсирован. 

3 Значительное воздействие  

 Значительное негативное воздействие на одно лицо или на группу лиц или на их 
имущество, которое может быть легко выявлено, ограниченное пределами 
определенного географического района, способное привести к различным 
основным и вторичным факторам воздействия на материальное благосостояние 
или средства к существованию пострадавшей стороны

6
. Определение 

надлежащих мер по снижению воздействия, таких как компенсация, потребует 
целевых исследований. 

 Разрушение культурных памятников или крупных объектов или 
достопримечательностей местного или регионального значения, или объектов 
национального значения, не находящихся под охраной закона, в той мере, в 
какой такой ущерб не был заблаговременно соразмерно компенсирован. 

 Значительное недовольство среди групп работников и/или населения, связанное 
с методами, используемыми при строительстве и/или эксплуатации объектов в 
рамках Проекта. Акты мелкого хулиганства или иные преступные действия, 
совершенные работниками, занятыми в проекте, или против них, способные 
привести к серьезному травматизму или общественным беспорядкам местного 
характера. 

4 Существенное воздействие  

 Существенное негативное воздействие на большое количество лиц или на их 
имущество, которое сложно оценить и/или которое происходит на большой 
территории и приводит к различным долгосрочным проявлениям воздействия, 
включая вторичное воздействие на материальное благосостояние или средства к 

                                                      
5
 В каждом случае в той мере, в какой указанный ущерб не был заблаговременно соразмерно компенсирован или 

не было выдано дополнительное пособие пострадавшим лицам за исключением воздействия, связанного с 
инфляционными изменениями общего характера. 

6
  В каждом случае в той мере, в какой указанный ущерб не был заблаговременно соразмерно компенсирован 

или не было выдано дополнительное пособие пострадавшим лицам за исключением воздействия, связанного 
с инфляционными изменениями общего характера. 
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Интенсив
ность Характер воздействия 

существованию пострадавших лиц. Необходимы обширные исследования для 
определения потенциальных мер по компенсации воздействия и при этом полная 
компенсация воздействия маловероятна.  

 Разрушение культурных памятников или крупных объектов или 
достопримечательностей национального значения, находящихся под охраной 
закона 

 Серьезный общественный конфликт, в который вовлечена значительная часть 
местного населения или трудового коллектива, связанный с методами, 
используемыми при строительстве и/или эксплуатации объектов в рамках 
Проекта. Организованные преступные действия (включая акты насилия) или 
иные тяжкие преступления, совершенные работниками, занятыми в Проекте, или 
против них, способные привести к серьезному травматизму или общественным 
беспорядкам во множестве районов. 

5 Тяжелое негативное воздействие  

 Тяжелое негативное воздействие на значительную часть населения или на их 
имущество, приводящее к многообразному и, возможно, необратимому 
воздействию на материальное благосостояние или средства к существованию 
пострадавших лиц

7 
.  

 Разрушение культурных памятников или крупных объектов мирового значения, 
находящихся под охраной закона. 

 Массовый общественный конфликт, приводящий к повсеместным массовым 
беспорядкам, угрожающим жизни актам насилия в отношении проектных 
организаций или занятых в Проекте работников, совершенных населением, 
испытывающим воздействие от Проекта, или против него, и связанный с 
методами, используемыми при строительстве и/или эксплуатации объектов в 
рамках Проекта. 

Таблица 4. Ущерб объекту и другие косвенные экономические потери (100% затрат, долл. США) 

Интенсив
ность Характер воздействия 

0 Нулевой ущерб 

1 Легкий ущерб — без прекращения работ (расходы менее 10 000 долл. США) 

2 Незначительный ущерб — краткий перерыв в работе (расходы менее 100 000 долл. 
США.) 

3 Локальные повреждения — частичная остановка производственного процесса 
(может быть пущен вновь, но при расходах в размере до 1 млн долл. США) 

4 Серьезное повреждение — частичная утрата производства (2 недели остановки 
процесса стоят до 10 млн долл. США) 

5 Значительное повреждение — значительная или полная утрата производства 
(затраты свыше 10 млн долл. США) 

Таблица 5. Воздействие на окружающую среду 

Пункты списка в этой таблице представляют собой сочетание: 

                                                      
7
  В каждом случае в той мере, в какой указанный ущерб не был заблаговременно соразмерно компенсирован 

или не было выдано дополнительное пособие пострадавшим лицам за исключением воздействия, связанного 
с инфляционными изменениями общего характера. 
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 последствий, например, загрязнение грунтовых вод; 

 событий, которые могут иметь последствия для окружающей среды, например, превышение 
ограничений; 

 индикаторы потенциальных последствий, например, жалобы. 

Интенсив
ность Характер воздействия 

0 Отсутствие  эффекта  

1 Слабое воздействие — небольшой ущерб окружающей среде в пределах 

территории, например: 

 небольшой разлив на технологическом участке или в резервуарном парке нефти, 
и этот разлив быстро испаряется. 

2 Незначительное воздействие — незначительный ущерб окружающей среде, но 
без длительного воздействия:  

 небольшой разлив за территорией объекта, который впитывается в землю; 

 загрязнение грунтовых вод на объекте; 

 жалобы от 1-10 частных лиц; 

 неоднократное превышение законодательных или нормативных пределов. 

3 Умеренное воздействие — ограниченный ущерб для окружающей среды, который 
не проходит или требует очистных мероприятий, например: 

 разлив из трубопровода в почву/песок, при этом разлив требует удаления и 
утилизации большого количества почвы/песка; 

 замеченные последствия или ущерб за пределами территории объекта, 
например, гибель рыбы или повреждение растительности; 

 загрязнение грунтовых вод на объекте; 

 жалобы от общественных организаций населения или от 1-10 частных лиц; 

 частое нарушение законодательных или других предписанных ограничений с 
потенциальными долгосрочными последствиями. 

4 Масштабное воздействие — серьезный ущерб для окружающей среды, 
требующий активных мер по восстановлению выгодного использования 
окружающей среды, например: 

 разлив нефти на причале во время разгрузки (загрузки) танкера, в результате 
чего нефть попадает на местные пляжи и требуется проведение очистных 
мероприятий; 

 загрязнение грунтовых вод на большой площади; 

 много жалоб от общественных организаций населения или местных органов 
власти; 

 частое нарушение законодательных или других предписанных ограничений с 
потенциальными долгосрочными последствиями; 

 в случае ущерба для зерновых культур или скота (включая лесные ресурсы, 
дикорастущие культуры, рыбные ресурсы и диких животных) вызывает 
существенное снижение урожайности, качества или другой существенный ущерб 
на большой площади в результате гибели, болезни, неспособности к 
воспроизводству, врожденных дефектов или иного физического ущерба. 

5 Масштабное воздействие — устойчивый серьезный ущерб, который приведет к 
прекращению использования в коммерческих, рекреационных целях или утрате 
природных ресурсов на большой площади, например: 

 утечка сырой нефти, приводящая к загрязнению большой части устья реки и 
необходимости активных очистных и восстановительных мер;  

 если это касается любой важной природной экологической системы или места 
обитания, причиняет ущерб, вызывающий долгосрочные существенные 
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Интенсив
ность Характер воздействия 

отрицательные изменения в функционировании экологической системы или в 
структуре, разнообразии или естественном распространении видов в рамках этой 
системы или места обитания, находящихся в районе, подвергшемся 
воздействию; 

 если это касается каких-либо видов флоры или фауны, вызывает ущерб, 
существенно угрожает существованию популяции указанных видов в 
долгосрочной перспективе. 

Таблица 6. Воздействие на репутацию
8
 

Интенсив
ность Характер воздействия 

0 Отсутствие  ущерба 

Отсутствует воздействие на работы. Общественность не информирована. Нет 
освещения в СМИ 

1 Небольшой ущерб  

 Ограниченное информирование общественности на местном уровне, но без 

заметной обеспокоенности. 

 Нет освещения в СМИ. 

 Отсутствует воздействие на работы. 

2 Незначительный ущерб  

 Обеспокоенность местной общественности. 

 Некоторое местное политическое внимание с потенциально отрицательными 
последствиями на деятельность компании в конкретной области  

3 Умеренный ущерб  

 Высокая обеспокоенность общественности на уровне Сахалинской области. 

 Освещение в региональных СМИ. 

 Внимание правительства Сахалинской области с потенциально отрицательными 
последствиями на деятельность компании в конкретной области 

4 Серьезный ущерб  

 Вероятность эскалации и последствий для репутации компании, акционеров 
и (или) кредиторов.  

                                                      
8
 Определения: 

Местный уровень — жители конкретного населенного пункта или района. 

Местное политическое внимание — политическое внимание руководителя конкретного населенного пункта или 
района. 

Местная общественность — заинтересованные стороны, проживающие и зарегистрированные в Сахалинской 
области. 

Местные СМИ — электронные и печатные СМИ (включая Интернет), зарегистрированные и распространяемые в 
Сахалинской области. 

Региональные СМИ — электронные и печатные СМИ (включая Интернет), зарегистрированные и 
распространяемые в Дальневосточном регионе. 

Национальные СМИ — электронные и печатные СМИ (включая Интернет), зарегистрированные в Москве, 
распространяемые на территории Российской Федерации (включая представителей национальных 
информационных агентств на острове). 
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Интенсив
ность Характер воздействия 

 Внимание общественности на национальном уровне, последствия для 

отношений с местными и национальными заинтересованными сторонами с 

вероятностью действий национальных и международных НПО, участие 

правительства страны. 

 Широкое освещение в СМИ на национальном уровне, некоторое освещение на 

международном уровне. 

 Потенциальные последствия для деятельности компании. 

 Вероятность действий надзорных органов, приводящих к ограничению 

деятельности или влияющих на лицензию на эксплуатацию. 

 Вероятность эскалации и последствий для репутации компании, акционеров 

и (или) кредиторов.  

 Мобилизация инициативных групп 

5 Значительный ущерб  

 Внимание международной общественности, действия международных НПО. 

 Высокая озабоченность правительств разных стран. 

 Усиленное внимание международных СМИ.  

 Значительные последствия для деятельности компании. 

 Значительная вероятность действий надзорных органов, приводящих к 
ограничению деятельности или влияющих на лицензию на эксплуатацию. 

 Серьезное воздействие на репутацию компании, акционеров и (или) кредиторов 

Выполнение Плана незамедлительных мероприятий и Плана коррективных мер 

В максимально короткие обоснованные сроки после того, как компании стало известно о 
значительном ущербе для окружающей среды (в результате происшествия/нарушения или не 
связанного с происшествием/нарушением) и (или) происшествия или нарушения с фактической 
степенью тяжести 4 или 5, компания должна принять незамедлительные меры, в том числе 
краткосрочные меры по сдерживанию, восстановлению или смягчению, в зависимости от ситуации. 
Любые незамедлительные меры должны соответствовать правовым требованиям и требованиям 
Плана действий в области ОТЗОС и СД. 

Компания должна восстановить соблюдение и, если это практически осуществимо, снизить 
последствия нарушения до ПЦНУ в течение начального периода, указанного в табл. 7. 

Если это неосуществимо, компания должна составить и начать выполнять План коррективных мер 
(ПКМ). ПКМ должен: 

 использоваться для определения действий по устранению, исправлению, снижению, сдерживанию 
или смягчению любого ущерба или нарушения, а также описания до определенной степени 
соответствующие методы, сроки и задачи, которые необходимо достигнуть (включая любые 
соответствующие степени очистки и методы, которые должны быть приняты для определения этих 
степеней, например, коррективные меры, основанные на рисках), а также необходимости и 
частоты предоставления отчетов основным кредиторам второго этапа; 

 предоставляться агенту кредиторов и основным кредиторам второго этапа в максимально короткие 
сроки, но в любом случае в течение периода, указанного в табл. 7. Агент кредиторов может подать 
запрос о внесении поправок в ПКМ (на разумных основаниях), а компания не может отказывать в 
этом без причины и должна дать ответ в максимально короткие обоснованные сроки, но в любом 
случае в течение 14 дней с момента получения такого запроса; за это время ПКМ должен быть 
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обновлен с целью внесения поправок, о которых запросил агент кредиторов (действующий на 
разумных основаниях). 

Начальный период должен продлеваться до дополнительного периода, указанного в табл. 7, за 
исключением случаев когда компания не использовала все разумные средства по восстановлению 
соблюдения или смягчению последствий нарушения и не начала применять ПКМ, а также может быть 
дополнительно продлен по согласованию с агентом кредиторов.  

Если компания не может исправить нарушение, попадающее в голубую ячейку МОР, в течение 150 
дней, то в конце этого периода это нарушение должно быть повторно классифицировано с внесением 
его в нижнюю желтую ячейку.  

Обратите внимание, что это положение Соглашения об общих условиях относится к таким ситуациям, 
когда компания не может соблюсти требования о ликвидации последствий из-за определенных 
действий органов власти

9
 

Что касается происшествий с участием судов, имевших место за пределами российских 
территориальных вод, требование по принятию коррективных мер будет основываться на передовой 
практике отрасли. 

                                                      
9
 См. СОУ, график 8, п. 5.1.8. 
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Таблица 7. Таблица требований, касающихся классификации нарушений или происшествий 
 

  Голубой 
Нижний 
желтый 

Верхний 
желтый 

Красный 

Нарушения, 
связанные с 

воздействием 
на места 

пересечения 
рек

10 

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКА         

См. другие 
колонки 

Фактическая степень тяжести  0-2 3 4 или 5 4 или 5 
и (или потенциальная (затенение 
МОР) 

Голубой Желтый Желтый Красный 

УВЕДОМЛЕНИЕ         

Компания должна уведомлять: 
Агента кредиторов и основных кредиторов Второго 
этапа 

в следующие сроки Квартальные 
отчеты 

Квартальные 
отчеты 

В 
максимально 

короткие 
разумные 

сроки или в 
течение 5 

дней 

В 
максимально 

короткие 
разумные 

сроки или в 
течение 5 

дней 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ 
ДО ПЦНУ         

в течение начального периода 
(дней) 

150 60 60 60 15 

предоставление ПКМ в течение 
(дней) 

Не 
применимо 

14 дней 
после 

подготовки 

В 
максимально 

короткие 
разумные 

сроки или в 
течение 5 

дней после 
подготовки  

В 
максимально 

короткие 
разумные 

сроки или в 
течение 5 

дней после 
подготовки  

15 дней 
после 

воздействия 

Агент кредиторов может подать 
запрос о внесении поправок в ПКМ 
в течение (дней) 

Не 
применимо 

В 
максимально 

короткие 
разумные 

сроки 

Не указано Не указано 14 

Период дальнейших консультаций 
(дней), в течение которого 
необходимо закончить ПКМ 

Не 
применимо 

14 14 14 5 

Дополнительный период (дней) 

Повторная 
классификац

ия с 
внесением в 

нижнюю 
желтую 
ячейку 

90 90 90 
Не 

определено 

Кроме того, применяются следующие требования к уведомлению: 

                                                      
10

 «Воздействия на места пересечения рек» означают ущерб или риск ущерба для окружающей среды 
в результате строительства, ремонта и (или) других мероприятий по замене наземного 
трубопровода или его части до завершения строительства (включая завершение постоянных 
восстановительных работ) и относятся ко 2 и 3 типам рек (согласно Отчету компании по стратегии 
пересечения рек за 2005 год) или к любым их притокам, которые во избежание сомнений должны 
включать эрозию почвы или опасные геологические процессы, вызванные строительством, 
ремонтом и (или) заменой, которые могут повлиять на любые их этих рек и их притоков. 
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 значительный ущерб для окружающей среды в результате происшествия — в максимально 
короткие разумные сроки или в течение 48 часов; 

 воздействия, попадающие в красную ячейку/значительный ущерб для окружающей среды, не 
связанный с происшествием, — в максимально короткие разумные сроки или в течение 3 дней с 
того момента, как компании стало известно о происшествии; 

 в случае неисполнения обязательств — в максимально короткие разумные сроки или в течение 5 
дней. 

Система отслеживания действий 

Компания будет использовать систему отслеживания действий (Fountain Impact) для отслеживания 
действий по восстановлению соблюдения или смягчению последствий или для отслеживания 
выполнения Плана коррективных мер по устранению этих нарушений и будет предоставлять 
ежеквартальную отчетность.  

Сотрудник компании, несущий ответственность за расследование любого соответствующего 
нарушения или происшествия, обязан: 

 проследить за внесением сведений о происшествии или нарушении в систему отслеживания 
действий; 

 определить исполнителей и сроки выполнения целей по всем рекомендованным действиям, 
указанным в Плане коррективных мер; 

 зарегистрировать действия и сроки в системе отслеживания действий. 

Исполнитель должен обновлять данные в системе отслеживания действий и предоставлять 
ежеквартальные отчеты о ходе выполнения.  


