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1.

ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Приведенный ниже План экологических и социальных мероприятий основан
на результатах матрицы соответствия требованиям Европейского банка
реконструкции и развития («ЕБРР» или «Банк»), подготовленной для
Проекта, и кратком анализе деятельности РУП «Минскавтодор-Центр»
(Компания).
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№

ТР 1

Действие

Экологические и
социальные риски
(ответственность /
выгоды)

Требование
(законодательств
а, ТР ЕБРР,
лучшей практики)

Ресурсы,
необходимые
инвестиции,
ответственно
сть

Сроки

Цель и критерии
оценки успешной
реализации

Статус /
комментарии

Оценка и управление экологическими и социальными воздействиями и проблемами

1.1.

Включить в Политику РУП
«Минскавтодор-Центр» в области
охраны труда и экологической
безопасности положения о работе с /
управлении порядными организациями
в области охраны окружающей среды
(ООС) и охраны и безопасности труда
(ОБТ).

Эффективное
управление
деятельностью Компании
области ООС и ОБТ

ЕБРР ТР 1
«Системы
экологического и
социального
управления»
Стандарты ISO
14001 и ISO 45001

Собственные
ресурсы
Ответственны
й персонал
Компании

1-й кв. 2020 г.

Положения о работе
с / управлении
порядными
организациями в
области ООС и ОБТ
включены в
Политику РУП
«МинскавтодорЦентр» в области
охраны труда и
экологической
безопасности;
Политика утверждена

1.2.

Выполнить все мероприятия по
смягчению воздействий и мониторингу,
сформулированные в отчетах об
ОВОС для каждого моста.

Экологически и
социально сознательная
реализация Проекта

ЕБРР ТР 1
«Экологическая и
социальная
оценка»

Собственные
ресурсы,
ресурсы
подрядчиков
Ответственны
й персонал
Компании и
подрядчиков

По мере
реализации
Проекта

Документировать
Подлежит
выполнение
выполнению
мероприятий по
смягчению
воздействий и
мониторингу, резюме
их реализации
включать в ежегодную
отчетность,
направляемую в ЕБРР

1.3

Разработать и осуществлять ПЭСМ и
ежегодно отчитываться перед ЕБРР о
его выполнении

Надлежащее
экологическое
планирование,
реализация и мониторинг

ЕБРР ТР 1 «План
экологического и
социального
управления»

Собственные
ресурсы
Ответственны
й персонал
Компании

1-й кв. 2020 г.
– разработка
ПЭСМ, затем
выполнение
и мониторинг

ПЭСМ разработан
введен в действие,
ведется ежегодная
отчётность перед
ЕБРР о его
выполнении

Подлежит
выполнению

Подлежит
выполнению
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1.4.1.

1.4.2.

Определить
/
распределить
ответственности в области ООС/ОБТ,
включая назначение ответственного
лица за эффективное управление
подрядчиками
и
мониторинг
их
деятельности в области ООС/ОБТ.

ЕБРР ТР 1
«Организационны
й потенциал и
обязательства»"
Стандарты ISO
14001 и ISO 45001

Повысить потенциал Компании в
области ООС/ОБТ путем обеспечения
обучения и повышения
осведомленности персонала Компании
в области ООС/ОБТ.

1.5.1.

Разработать Программу управления
подрядчиками в области ООС/ОБТ, с
учетом применимых требований ЕБРР
и национального законодательства.
Программа должна охватывать все
этапы работы с подрядчиками – от
формирования тендерных условий и
выбора подрядчиков до управления
подрядчиками в рамках договора,
включая повышение потенциала
подрядчиков.

1.5.2.

В качестве срочной меры включить в
тендерную документацию требования к
подрядчикам, обеспечивающие, в
конечном итоге, выполнение ими ПЭСМ
в рамках данного Проекта.

1.6.1.

Более эффективное
управление
деятельностью Компании
в области ООС/ОБТ.

Разработать процедуру мониторинга и
отчетности по Проекту,
обеспечивающую выполнение всеми
его участниками (включая подрядчиков
и субподрядчиков) применимых
требований в области ООС/ ОБТ.

Более эффективное
управление
деятельностью
Подрядчиков в области
ООС/ОБТ.

Более эффективное
управление
деятельностью
Подрядчиков в области
ООС/ОБТ.

ЕБРР ТР 1
«Управление
цепочкой
поставок»

ЕБРР ТР 1
«Управление
цепочкой
поставок» и
«Мониторинг

Собственные
ресурсы
(определенны
й
специалист),
в
совокупности
с внешним
обучением
Топменеджмент
Компании

Собственные
ресурсы
Назначенный
сотрудник,
отвечающий
за ООС/ОБТ

Собственные
ресурсы
Назначенный
сотрудник,

1-й кв. - 2-й
кв. 2020 г.

Функции по
ООС/ОБТ
определены и
распределены
(должностные
инструкции
доступны); сотрудник,
отвечающий за
управление
ООС/ОБТ, назначен и
обучен

Подлежит
выполнению

1-й - 3-й кв.
2020 г. и
затем
согласно
графику

Обучение по
ООС/ОБТ проведено,
посещаемость
задокументирована

Подлежит
выполнению

1-й кв. - 2-й
кв. 2020 г.

Программа
управления
подрядчиками в
области ООС/ОБТ
разработана с учетом
применимых
требований ЕБРР и
национального
законодательства и
внедрена

Подлежит
выполнению

При
разработке
тендерной
документации

Соответствующие
требования по ООС,
ОБТ к подрядчикам
разработаны и
внесены в
тендерную
документацию

Подлежит
выполнению

До начала
Соответствующие
строительства требования к
подрядчикам
внесены в
тендерную
документацию

Подлежит
выполнению
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1.6.2.

Предоставлять открытую
экологическую и социальную
отчетность по Проекту ежегодно
(согласно ПВЗС по Проекту).

Большая открытость,
экологическая и
социальная
ответственность
Компании

ТР 2

Трудовые отношения и условия труда

2.1.1.

На стадии проектирования:
•
•

2.1.2.

Эффективное управление
Определить потребность проекта в человеческими ресурсами,
снижение риска
трудовых ресурсах для
неудовлетворительных
реализации строительства
Определить стандарты размещения отношений между
сотрудниками и
для строительных рабочих для их
руководством Компании
включения в тендерную
документацию и договора, охватив
все строительные площадки

На стадии выбора
прописать
в
документации:
•

•

•

подрядчиков
тендерной

Вопросы недопущения
дискриминации, принудительного
труда, и детского труда, а также
вопросы свободы объединений,
соблюдения базовых прав
человека,
Вопросы соблюдения требований,
предъявляемых к рабочему
времени, заработной плате,
социальной защите работников,
Разработать планы размещения
рабочих для каждой строительной
площадки, отметив, где будут
размещены сотрудники и
гарантируя соответствие
требованиям размещения рабочих;

Эффективное управление
человеческими ресурсами,
снижение риска
неудовлетворительных
отношений между
сотрудниками и
руководством Компании

проекта и
отчетность»

отвечающий
за ООС/ОБТ

в течение 90
дней после
завершения
года, по
которому
подается
отчет;
ежегодно

ЕБРР ТР 2
Руководство ЕБРР
и МФК
«Размещение
работников:
процессы и
стандарты».

Собственные
ресурсы
Назначенный
сотрудник,
отвечающий
за ООС/ОБТ

•
На стадии
проектировани
я

ЕБРР ТР 2
Стратегия
равенства ЕБРР
на 2016-2020 годы
Конвенции МОТ
№№ 100 и 111
Трудовой кодекс
Республики
Беларусь

Собственные
ресурсы;
Ресурсы
подрядчиков

При
разработке
тендерной
документации

Назначенный
сотрудник,
отвечающий
за ООС/ОБТ

Экологические и
социальные отчеты
по Проекту
раскрываются
ежегодно

•

•

Подлежит
выполнению

Потребность
проекта в
трудовых
ресурсах для
реализации
строительства
определена
Стандарты
размещения
рабочих в
тендерной
документации

Подлежит
выполнению

Соответствующи
е
критерии/требова
ния к
подрядчикам
внесены в
тендерную
процедуру /
документацию

Подлежит
выполнению

Планы размещения
рабочих,
разработанные
подрядчиками и
согласованные
Компанией;
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Указать каким образом Компания будет
проверять
условия
размещения
работников
для
обеспечения
соответствия стандартам.

2.1.3.

На стадии заключения договоров:
•

2.1.4.

2.2.

2.3.

Прописать в договоре
необходимость соблюдения
требований ЕБРР в отношении
трудовых ресурсов и
ответственность сторон за их
нарушение.

До начала
Мониторинг
строительства размещения рабочих
включен в регулярные
проверки по ООС/ТБ в
соответствии с
мероприятием 2.5
данного ПЭСМ
Эффективное
управление
человеческими
ресурсами, снижение
риска
неудовлетворительных
отношений между
сотрудниками и
руководством Компании

ЕБРР ТР 2

На стадии
Собственные
заключения
ресурсы
договоров:
Назначенный
сотрудник,
отвечающий за
ООС/ОБТ

Соответствующие
положения внесены в
договора

Разработать
Кадровую
политику
согласно ТР 2 ЕБРР, утвердить ее и
осуществлять соответственно

Более эффективное
ЕБРР ТР 2
управление
человеческими ресурсами

Собственные
ресурсы
Назначенный
сотрудник,
отвечающий
за ООС/ОБТ

4-й кв. 2019 г.
- 1-й кв. 2020
г.

Кадровая политика
разработана и
утверждена

Подлежит
выполнению

Включить положения о
недискриминации и равных
возможностях в Кадровую Политику

Более эффективное
управление рисками
дискриминации и
неравенства

ЕБРР ТР 2
Руководство ЕБРР
«Кадровая политика
и документация для
сотрудников»
(2017г.)
SA 8000: 2014
Стратегия
равенства ЕБРР на
2016-2020 годы
Конвенции МОТ
№№ 100 и 111
Трудовой кодекс
Республики
Беларусь

4-й кв. 2019 г.
Собственные
- 1-й кв. 2020
ресурсы
г.
Назначенный
сотрудник,
отвечающий за
ООС/ОБТ

Положения о
недискриминации и
равных
возможностях,
включенные в
Кадровую политику

Подлежит
выполнению

Разработать специальную процедуру
сокращения штата, по крайней мере за
три месяца до проведения любых
фактических коллективных

Снижение риска
конфликтов, связанных с
сокращением

ЕБРР ТР 2
Руководство
ЕБРР.
Сокращение

Собственные
ресурсы
Назначенный
сотрудник,

За три месяца Процедура
до
сокращения штата
запланированн разработана и

Подлежит
выполнению
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увольнений, и сообщить об этом
персоналу.

рабочей силы
(2017г.)

отвечающий
за ООС/ОБТ

ого
сокращения

доведена до
сведения работников

2.4

Разработать и поддерживать механизм
рассмотрения жалоб как для
сотрудников Компании, так и для ее
подрядчиков. Механизм должен
предусматривать возможность подачи
и рассмотрения конфиденциальных
жалоб. В Компании должно быть
назначено доверенное лицо женщина, к которой могут обращаться
сотрудники женского пола Компании
и ее подрядчик(ов) / поставщик(ов).
Компания должна объяснять
использование данного механизма
своим сотрудникам во время введения
в должность.

Эффективный механизм
рассмотрения жалоб
позволяет Компании
избегать конфликтов
между сотрудниками и
руководством или в
случае возникновения
конфликта разрешать его
внутренне, не обращаясь
к контролирующим
органам и / или в суд.

ЕБРР ТР 2,
Руководство
ЕБРР. Механизм
рассмотрения
жалоб
сотрудников
ЕБРР. (2017 г.)

Собственные
ресурсы,
Сотрудница,
обученная
для
выполнения
роли
доверенного
лица для
женщин

4-й кв. 2019 г.
- 1-й кв. 2020
г. (внедрение
механизма) и
далее
(поддержани
е работы
механизма)

Механизм
рассмотрения жалоб
работников и
подрядчиков принят и
доведен до сведения
всех сотрудников и
подрядчиков.
Доверенное лицо –
женщина назначено.

Подлежит
выполнению

2.5.

Ежемесячно инспектировать площадки
проведения работ по Проекту для
проверки эффективности мер по
ООС/ОБТ (например, использования
СИЗ) среди работников подрядчика и
документировать результаты.

Улучшение управления
трудовыми ресурсами
среди работников, не
состоящих в трудовых
отношениям с Компанией,
и по цепочке поставок.
Риск неадекватного
размещения рабочей
силы подрядчика

ЕБРР ТР 2,
Руководство ЕБРР
/ МФК:
размещение
работников:
процессы и
стандарты (2009
г.)

Собственные
ресурсы
Назначенный
сотрудник,
отвечающий
за ООС/ОБТ

Ежемесячно
с момента
начала работ

Результаты проверки
Компании
задокументированы

Подлежит
выполнению

2.6.

Требовать от подрядчиков
предоставления письменного заявления
о том, что лица, не достигшие 18 лет, не
будут задействованы ими, а также
принудительный труд не будет
использоваться для каких-либо работ
или услуг, предоставляемых Компании.

Улучшение управления
трудовыми ресурсами
среди работников, не
состоящих в трудовых
отношениям с Компанией,
и по цепочке поставок

ЕБРР ТР 2
«Цепочка
поставок»
Конвенция МОТ №
138

Собственные
ресурсы
Назначенный
сотрудник,
отвечающий за
ООС/ОБТ

До
подписания
контракта с
подрядчикам
и

Декларация
предоставляется и
может быть
продемонстрирована
ЕБРР по запросу

Подлежит
выполнению

ТР 3

Ресурсоэффективность, предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды

3.1.

Провести инструментальные измерения
качества воздуха и уровней шума на
территориях
реконструкции/строительства мостов и
подходов к ним, которые располагаются
в непосредственной близости к жилой
застройке.

На стадии
проектирован
ия, до начала
строительног
о этапа

Инструментальные
измерения качества
воздуха и уровня
шумовой нагрузки
выполнены с
использованием
приборов и методик

Подлежит
выполнению

Инструментальные
измерения качества
воздуха и акустические
измерения, выполненные
до начала разработки
проектной документации,
дадут основания для

ЕБРР ТР 3

Внутренние
ресурсы,
внешние
консультанты
Назначенный
специалист
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Измерения должны быть выполнены с
учетом требований МФК (суточные
измерения).

разработки
корректирующих
мероприятий по снижению
негативных воздействий
как на стадии
строительных работ, так и
эксплуатации (установка
стеклопакетов, шумовых
экранов, высадка
быстрорастущих
насаждений)

по ООС, ОБТ,
СО

измерений, входящих
в национальный
Госреестр. Для
повышения
репрезентативности
результатов увеличить
время непрерывных
измерений: суточные
(24 часа) или за
период
продолжительности
рабочей смены (с 8:00
до 17:00).
Длительные
измерения
выполнены на
территориях
реконструкции /
строительства мостов
и подходов к ним,
которые
располагаются в
непосредственной
близости к жилой
застройке;
По итогам измерений
разработаны
смягчающие
мероприятия
(установка
стеклопакетов,
шумовые экраны).

3.2.

Провести измерения качества речных
вод ниже по течению от
реконструируемых мостов для
определения фоновых концентраций
загрязнителей (дважды – в период
межени и паводка)

Определение фоновых
концентраций
загрязняющих веществ
необходимо для
определения реперных
концентраций для
разработки программы
мониторинга загрязнения
речных вод

ЕБРР ТР 3
«Предотвращение
и контроль
загрязнения
окружающей
среды»

Внутренние
ресурсы
Назначенный
специалист
по ООС, ОБТ,
СО

На стадии
проектирован
ия

Основные
производственные
параметры
разработаны и
проверены

Подлежит
выполнению

3.3

Разработать программу локального
мониторинга загрязнения (мутности)

Локальный мониторинг
загрязнения речных вод
позволит контролировать

ЕБРР ТР 3
«Предотвращение
и контроль

Внутренние
ресурсы,

На стадии
проектирован
ия –

Программа
локального
мониторинга

Подлежит
выполнению
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речных вод на период выполнения
строительных и демонтажных работ

воздействия и
своевременно принимать
корректирующие
действия.

загрязнения
окружающей
среды»

привлеченны
й консультант
Назначенный
специалист
по ООС, ОБТ,
СО

разработка
программы,
затем сам
мониторинг
на стадии
строительств
а

загрязнения
(мутности) речных
вод разработана на
период выполнения
строительных и
демонтажных работ;
Мониторинг
проводится и
документируется

3.4.1

Разработать процедуры
предотвращения и ликвидации
утечек/разливов, а также провести
практические занятия с
соответствующим персоналом о мерах
по реагированию в случае утечек
нефтепродуктов.

Риск локальных
загрязнений почвы,
грунтовых и речных вод

ЕБРР ТР 3
«Предотвращение
и контроль
загрязнения
окружающей
среды»

Разработка
процедур и
инструктаж
до начала
строительны
х работ

Процедуры
предотвращения и
ликвидации
утечек/разливов
разработаны;
Инструктаж проведен
и задокументирован

Подлежит
выполнению

3.4.2.

Оборудовать места, где возможны
утечки нефтепродуктов, комплектами
для ликвидации утечек/разливов и
поддонами для их предотвращения.

Риск локальных
загрязнений почвы,
грунтовых и речных вод

ЕБРР ТР 3
«Предотвращение
и контроль
загрязнения
окружающей
среды»

Внутренние
ресурсы,
ресурсы
подрядчиков
Назначенный
специалист по
ООС, ОБТ, СО

До начала
строительств
а

Места, где возможны
утечки
нефтепродуктов
оборудованы
комплектами для
ликвидации
утечек/разливов и
поддонами для их
предотвращения.

Подлежит
выполнению

Обеспечить раздельный сбор
образующихся отходов, в соответствии
с существующими в данном регионе
возможностями переработки.

Образование отходов и
загрязнение почвы /
воздуха

ЕБРР ТР 3
«Отходы»

Внутренние
ресурсы,
ресурсы
подрядчиков
Назначенный
специалист
по ООС, ОБТ,
СО

В период
строительств
а/
реконструкци
и

Ведется раздельный
сбор образующихся
отходов в
специальных
контейнерах
Соответствующие
площадки для
безопасного
хранения отходов
обустроены
Образовавшиеся
отходы временно
хранятся на
стройплощадках
согласно передовым

Подлежит
выполнению

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

Организовать соответствующие
площадки для безопасного хранения
отходов.
Складировать крупногабаритные
отходы (строительства) на выделенных
для накопления площадках и
передавать их специализированным
фирмам
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Максимально использовать
образующиеся отходы для
строительства новых мостов или
реконструкции старых (строительные
отходы, отходы демонтажа старых
мостовых конструкций и др.),
предварительно измельчая их, для
строительства мостовых опор,
дорожного полотна мостовых подходов
и др.

ТР 4

Охрана здоровья и безопасность

4.1

Выполнить следующие мероприятия по
охране здоровья и безопасности
населения:
•

•

•

Выполнить все мероприятия по
смягчению воздействий на здоровье
и безопасность населения,
сформулированные в отчетах об
ОВОС для каждого моста.
Выполнить все мероприятия по
смягчению воздействий на
безопасность населения в связи с
изменением дорожного режима,
сформулированные в отчетах об
ОВОС для каждого моста.
Обеспечить информационные
мероприятия по пешеходной и
дорожной безопасности согласно
ПВЗС по Проекту – установка
билбордов с Правилами дорожной
безопасности, проведение
тренингов со школьниками

практикам,
используются
подрядчиками для
собственных
строительных работ,
и/или передаются
компаниям,
специализирующимся
на переработке /
повторном
использовании /
утилизации отходов 1

Сведение рисков для
населения к минимуму

ЕБРР ТР 4
«Здоровье и
безопасность
населения»

Внутренние
ресурсы
Ресурсы
подрядчиков
Назначенный
специалист
по ООС, ОБТ,
СО

В период
строительств
а/
реконструкци
и

Мероприятия по
охране здоровья и
безопасности
населения
выполнены и
задокументированы

Подлежит
выполнению

В целях более эффективного извлечения вторичных материальных ресурсов из коммунальных отходов были построены мусороперерабатывающие заводы в Гомельской
(г. Гомель), Могилевской (г. Могилев), Витебской (г. Новополоцк) и Брестской (г. Брест и г. Барановичи) областях. Также ведется строительство завода в Гродненской области
– Информация из документа «Седьмое национальное сообщение Республики Беларусь в соответствии с обязательствами по Рамочной Конвенции ООН об изменении
климата, 2018 г. (доступно по адресу https://unfccc.int/sites/default/files/resource/92104765_belarus-nc7-1-ai_blr_nc7.pdf).

1
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4.2.

4.3.

ТР 5
5.1.1.

5.1.2.

Выполнить все мероприятия по ОБТ при
работе с опасными материалами,
сформулированные в отчетах об ОВОС
для каждого моста и обеспечивающие
безопасные условия для их хранения и
использования

Улучшенные показатели
деятельности
подрядчиков в области
ОБТ

ЕБРР ТР 4
«Гигиена и
безопасность
труда»
ISO 45001

Ресурсы
подрядчиков
Мониторинг назначенный
специалист
по ООС, ОБТ,
СО

В период
строительны
х работ до
ввода
оборудовани
яв
эксплуатаци
ю

Мероприятия по ОБТ
выполнены и
задокументированы
(документация
доступна для ЕБРР
по запросу)

Подлежит
выполнению

Поручить подрядчикам определить и
оценить потенциальные чрезвычайные
ситуации, которые могут произойти в
процессе реализации Проекта или в
результате стихийных бедствий, также
разработать Планы реагирования на
чрезвычайные ситуации. Провести
соответствующие инструктажи и
практические учения.

Риск чрезвычайных
ситуаций
Улучшенные показатели
деятельности
подрядчиков в области
ООС, ОБТ;
предотвращение
потенциальных травм
среди персонала
Подрядчика

ЕБРР ТР 4
«Гигиена и
безопасность
труда»
ISO 45001
ЕБРР ТР 4
«Готовность к
чрезвычайным
ситуациям и их
ликвидация»
Хорошая практика,
например
Руководство МФК
по управлению
экологической и
социальной
деятельностью
подрядчиков (2017
г.)

Внутренние
ресурсы,
Ресурсы
подрядчиков

До монтажных
работ / до
того, как
сотрудники
Подрядчика
будут
допущены до
работ на
объекте
Компании

Планы реагирования
на чрезвычайные
ситуации
разработаны
подрядчиками и
согласованы с
Компанией;
Инструктаж по ОБТ
проведен и
результаты
задокументированы

Подлежит
выполнению

На стадии
проектирован
ия

Документировать
решения и
альтернативы,
показывающие
усилия по избеганию
воздействий не
находящиеся в
государственном
владении и
пользовании.

Подлежит
выполнению

Назначенный
специалист
по ООС, ОБТ,
СО

Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение
При
размещении
временных
и
постоянных
объектов
Проекта
максимально использовать земли,
находящиеся
в
государственном
владении и пользовании.
Максимально
сократить
длину
дорожных подходов к мостам, однако
не в ущерб безопасности дорожного
движения, а также экологическим и
социальным соображениям.

Минимизация
воздействия, связанных с
отводом земель под
Проект

ЕБРР ТР 5

Внутренние
ресурсы,
рабочее
время
проектировщ
иков
Назначенный
специалист
по ООС, ОБТ,
СО
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5.1.3.

Провести идентификацию объектов
придорожной
инфраструктуры
(заправки, кафе, магазины и др.),
доступ к которым может быть затруднен
в результате реализации проекта.

Минимизация
экономического
вытеснения
инфраструктурных
объектов

ЕБРР ТР 5
Законодательство
Республики
Беларусь

Обеспечить
их
обычный
режим
деятельности,
при
необходимости
обеспечить альтернативный доступ
пользователей
услуг
(с
учетом
включения этих объектов и смягчающих
мероприятий в План приобретения
земель и выплаты компенсаций – см.
пункт 5.2.)

5.2.

В
случае
если
на
стадии
проектирования
идентифицирована
необходимость приобретения земли у
частных лиц, включая формальных и
неформальных
пользователей
согласно определениям ТР 5 ЕББР, а
также
в
случае
выявления
необходимости переноса объектов
(культурных, инфраструктурных и пр.)
за
пределы
земельного
отвода,
необходимого
для
строительства
моста,
разработать
Планы
приобретения земель и выплаты
компенсаций для конкретных мостов и
реализовать
их
до
начала
строительных
работ
на
данных
участках.
В составе Планов приобретения земель
и выплаты компенсаций:
•

запланировать проведение
консультации с затронутыми
сторонами,

Внутренние
ресурсы,
рабочее
время
проектировщ
иков

На стадии
проектирован
ия

Проведена
идентификация
объектов
придорожной
инфраструктуры.
Документированы
решения и
альтернативы,
показывающие
усилия по избеганию
экономического
вытеснения
инфраструктурных
объектов,
находящихся в зоне
воздействия новых
дорожных подходов.
Смягчающие
мероприятия учтены
в Планах (пункт 5.2) и
реализованы.

Подлежит
выполнению

До начала
строительны
х работ (и
разработка и
реализация
Планов)

Планы приобретения
земель и выплаты
компенсаций
разработаны и
реализованы для
конкретных мостов.

Подлежит
выполнению

Назначенный
специалист
по ООС, ОБТ,
СО

Хорошо спланированное
приобретение земель,
основанное на
информированных
консультациях

ЕБРР ТР 5

Внутренние
ресурсы,
внешние
консультанты
Назначенный
специалист
по ООС, ОБТ,
СО
Персонал
Компании

Необходимые
элементы
планирования,
консультации,
механизм
рассмотрения жалоб
и мониторинг учтены
в Плане
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•
•

•

ТР 6
6.1.

Разработать механизм
рассмотрения жалоб,
Предоставить адекватную
компенсацию за землю и
воздействия на образ
жизни/хозяйственный уклад
затронутых людей / предприятий
запланировать проведение
мониторинга реализации Планов, а
также итогового аудита (по
согласованию с ЕБРР).

Итоговый аудит
проведен по
согласованию с ЕБРР

Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами
При планировании строительных работ
для мостов №1 и №4 (в рамках
Проектов организации строительства,
ПОС),
учесть
необходимость
обеспечения режима покоя в периоды
нереста рыб и гнездования птиц,
исключив на указанные периоды
факторы беспокойства, связанные с
ведением строительных работ.

Риски воздействия на
орнинофауну и
аквафауну ООПТ и ТВП

ЕБРР ТР 6

Внутренние
ресурсы,
время
подрядчиков
(проектировщ
иков)
Институты АН
РБ

На стадии
проектирован
ия

Периоды покоя для
особо охраняемых
биологических видов
определены и научно
обоснованы.
График строительных
работ, учитывающий
данное требование

Подлежит
выполнению

Риски негативных
воздействий на
биоразнообразие в
районе строительства и
ниже по течению
водотоков

ЕБРР ТР 6

Внутренние
ресурсы,
время
подрядчиков
(проектировщ
иков)
Назначенный
специалист
по ООС, ОБТ,
СО

На стадии
проектирован
ия

План сохранения
биоразнообразия,
включая процедуру
мониторинга

Подлежит
выполнению

Определение критических периодов
для особо охраняемых биологических
видов

6.2.

Разработать
План
сохранения
биоразнообразия,
учитывающий
реализацию проекта на территориях с
богатым биоразнообразием. Внедрить
и проводить мониторинг выполнение
этого плана

ТР 7

Коренные народы: не применимо к данному Проекту

ТР 8

Культурное наследие
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На стадии проектирования получить
заключение
от
соответствующих
органов
власти
о
наличии
археологических
объектов
и
о
необходимости
(или
отсутствии
необходимости)
проведения
археологических исследований в зонах
планируемой
хозяйственной
деятельности
по
реконструкции
объекта для каждого моста.

Соответствие
законодательству
Республики Беларусь

ЕБРР ТР 8
Законодательство
Республики
Беларусь

Внутренние
ресурсы,
внешние
консультанты
Назначенный
специалист
по ООС, ОБТ

На стадии
проектирован
ия

Заключения
получены по всем
мостам

Подлежит
выполнению

Вне зависимости от вышеуказанного
заключения, провести археологические
исследования в местах строительства
новых мостов - №№ 1,2,3,6,7,9,10 и 11 –
там, где будут затронуты ранее
нетронутые земли

Соответствие
требованиям банка,
сохранение культурного
наследия

ЕБРР ТР 8

Внутренние
ресурсы,
внешние
консультанты
Назначенный
специалист
по ООС, ОБТ

На стадии
проектирован
ия

Археологические
исследования
проведены в местах
строительства новых
мостов - №№ 1, 2, 3,
6, 7, 9, 20 и 11 – там,
где будут затронуты
ранее нетронутые
земли

Подлежит
выполнению

8.2.

Разработать и внедрить процедуру
действий в случае обнаружения
случайных находок согласно ТР8 ЕБРР;
провести инструктаж по применению
процедуры случайных находок для
подрядных организаций и их
работников, занятых на земляных
работах.

Обнаружение и
сохранение случайных
находок, которые могут
иметь историческое и
культурное значение

ЕБРР ТР 8

Внутренние
ресурсы
Назначенный
специалист
по ООС, ОБТ

Разработка
до начала
строительны
х работ /
реализация
во время
строительны
х работ

Процедура
случайных находок
разработана
согласно ТР8 ЕБРР;
инструктаж по ее
применению
проведен и
задокументирован

Подлежит
выполнению

8.3.

По согласованию с местными
исполнительными органами, местным
населением и представителями
местного краеведческого музея
организовать перенос обелиска в честь
памяти воинов, павших в Великую
Отечественную войну, на новое место.
Осуществить надзор за работами по
переносу с учетом требований ООС/
ОБТ вне зависимости от того, чьи
работники переносят обелиск.

Сохранение культурного
наследия

ЕБРР ТР 8

Внутренние
ресурсы, при
переносе подрядчики
Назначенный
специалист
по ООС, ОБТ

До начала
строительны
х работ на
данном
объекте

Проведение и
документирование
консультаций о
переносе обелиска;
Документированное
свидетельство
надзора за работами
по переносу в
контексте требований
ООС/ОБТ

Подлежит
выполнению

ТР 10

Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами

10.1.1.

Реализовать ПВЗС для Проекта.

8.1.1.

8.1.2.

Улучшение отношений с
заинтересованными

ЕБРР ТР 10
Принципы
информирования

Внутренние
ресурсы,
время

На
Результаты
протяжении
реализации и
2019 и 2020 гг.

Подлежит
выполнению
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сторонами; большая
заметность/доступность

10.1.2.

общественности
ЕБРР (2014г.)

На стадии разработки проектной
документации по каждому мосту
идентифицировать затронутые группы
населения и провести с ними очные
консультации

управленческ
ого
персонала
Ресурсы
подрядчиков

мониторинга ПВСЗ
документированы
До начала
Документированные
строительства результаты
консультаций

10.1.3.

Обновить ПЗВС перед вводом объектов
Проекта в эксплуатацию

Перед вводом Обновленный ПВЗС
объектов
одобрен ЕБРР
Проекта в
эксплуатацию

10.1.4.

Проводить
мониторинг
ПВЗС,
результаты мониторинга отражать в
ежегодной отчетности для ЕБРР.

В течение
всего
жизненного
цикла
Проекта

Результаты
мониторинга ПВСЗ
включены в
ежегодные отчеты
для ЕБРР

10.2.1.

Разработать и внедрить в Компании
Улучшение отношений с
процедуру рассмотрения жалоб и
заинтересованными
обращений внешних заинтересованных сторонами
сторон по Проекту и довести
информацию о ее наличии до широкой
общественности (в соответствии с ТР 10
ЕБРР и ПВЗС по Проекту)

До начала
Проекта

10.2.2.

Поддерживать журнал жалоб и
обращений внешних заинтересованных
сторон по каждому объекту Проекта,
предоставлять журнал ЕБРР по запросу.

Процедура
рассмотрения жалоб
разработана и
внедрена
(размещена на
сайте).
Ведется журнал
жалоб и обращений
внешних
заинтересованных
сторон

ЕБРР ТР 10

Внутренние
ресурсы
Специально
назначенный
сотрудник

В течение
всего
жизненного
цикла
Проекта

Подлежит
выполнению

Используемые сокращения:
ВОЗ – всемирная организация здоровья
ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития
МОТ Международной организации труда
МФК - Международная Финансовая Корпорация
ООС - охрана окружающей среды
ООС, ОБТ, СО - охрана окружающей среды, охрана и безопасность труда, социальная
ответственность
ОБТ - охрана и безопасность труда

СИЗ - средства индивидуальной защиты
ТР- требования к реализации проектов (ЕБРР)
ISO 9001- Стандарт: Системы менеджмента качества
ISO 45001- Стандарт: Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда
SA 8000 - Стандарт социальной ответственности
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