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NKMK Markaziy kon boshqarmasining sifat, ekologiya, 
sog'liqni saqlash va mehnat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi siyosati

Markaziy kon boshqarmasining missiyasi -  mineral xom ashyodan tashqi va ichki bozor 
talablariga mos ravishda yuqori sifatli mahsulotni ishlab chiqarish va etkazib berish.

Markaziy kon boshqarmasining ustuvor yo'nalishlari:
1. Siyosiy -  Dunyodagi etakchi tog'-kon sanoatini qayta ishlovchi korxonalaridan biri sifatida 

Navoiy KMK imidjini saqlab turishida o 'z hissasini qo'shish.
2. Iqtisodiy -  Og'irlashib borayotgan tog'-kon sharoitida qimmatbaho metallarni ishlab 

chiqarishning yuqori samaradorligini saqlab turish.
3. Ijtimoiy -  Zarafshon shahar ijtimoiy-sanoat kompleksini rivojlanishi uchun aholisining 

bandligini yuqori darajada ta'minlash, Markaziy kon boshqarmasi xodimlarining turmush tarzini 
yaxshilash, kasallanish darajasini kamaytirish.

4. Ekologik -  Atrof-muhitga, shu jumladan insonga etkazilishi mumkin bo'lgan texnogen 
ta'sirning, ruxsat etilgan miqdoridan ko'p bo'lmasligini inobatga olgan holda tabiiy resurslardan 
oqilona foydalanish.

Markaziy kon boshqarmasining strategik vazifasi -  samarasiz hisoblangan mineral resurslarni 
va ishlab chiqarish chiqindilarni xom ashyo sifatida ishlab chiqarishga jalb qilish va yo'qotishlarni 
qisqartirish hisobida o'zlashtirilayotgan konlarning resurs salohiyatidan foydalanish darajasini 
oshirish.

Markaziy kon boshqarmasining texnik siyosati - mineral xom ashyoni qazib olish va qayta 
ishlash jarayonida yangi hamda innovatsion texnik echimlar, texnologik qurilmalarni joriy qilish orqali 
o'zlashtirilayotgan konlarning resurs salohiyatini oshirish.

Ushbu siyosat quyidagi tamoyillarga asoslanadi:
• sifat, ekologiya, sog'liqni saqlash va mehnat havfsizligini ta'minlash sohasida kon boshqarmasi 

rahbariyatining etakchiligi hamda javobgarligi;
• ushbu texnik siyosatni amalga oshirilishda kon boshqarmasi xodimlarining jalb qilinish-ligi;
• turli ierarxik darajalaridagi boshqaruvning ustuvorligi, maqsad va vazifalaming o'zaro 

bog' liqligi;
• ierarxik bog'liqlikdagi harakatlarning belgilangan maqsadga izchil yondashishligi;
• kon boshqarmasi faoliyatiga doir ekologiya, sog'liqni saqlash va mehnat xavfsizligini ta'minlash 

sohasidagi qonunchilik va me'yoriy talablarning ustuvorligi;
• kon boshqarmasi ekologiya, sog'liqni saqlash va mehnat xavfsizligini ta'minlash masalalari, 

ishchilar va jamiyat oldida shaffofligi;
• kon boshqarmasi xodimlarining hayoti va sog'ligi, ishlab chiqarish faoliyati natijalaridan ham 

ustuvor ekanligi;
• atrof muhitni muhofaza qilish tadbirlari hajmining oqilona etarliligi;
• natijalarni baholashda tizimdan foydalanishligi, IMT faoliyatini yanada takomillashtirishligi va 

chuqurlashtirishligi.

Kon boshqarmasining sifat sohasidagi siyosati -  halqaro standartlar (qimmatbaho metallar) 
talablariga muvofiq kafolatlanadigan mahsulot ishlab chiqarish.

Kon boshqarmasining sifat sohasidagi maqsadlari:
• valyuta-oltin mahsulotning sifatini optimal etkazib berish maqomiga mos kelishini ta'minlash;
• oltin mahsuloti sifatini nazorat qilishning laboratoriyaviy (tahliliy) va uslubiy ta'minoti 

darajasini, optimal etkazib berish maqomiga mos kelishi;
• iste'molchilarning mahsulot sifatiga bo'lgan talablarini qondirish;
• yo'qotishlarni kamaytirish, samarasiz hisoblangan mineral resurslarni va ishlab chiqarish 

chiqindilarini xom ashyo sifatida ishlab chiqarishga jalb qilish;
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• ISO 9001:2015 halqaro standarti asosida sifat menejmenti tizimini samarali ishlashini 
ta'minlash, takomillashtirish va chuqurlashtirish.

Kon boshqarmasining ekologiya sohasidagi siyosati -  texnogen omillar ta'siri ostida atrof 
muhitning qayta tiklanish qobiliyatini saqlab qolishni ta'minlash bo'yicha, faol texnologik va texnik 
choralar hamda tashkiliy tadbirlarni o'tkazish. Ishlab chiqarish faoliyatining atrof-muhitga salbiy 
ta'sirini kamaytirish, ishlab chiqarish ob'ektlari joylashgan hududda biologik xilma-xillikni saqlab 
qolish.

Kon boshqarmasining ekologiya sohasidagi maqsadlari:
• atrof-muhit ifloslanishining oldini olish;
• texnogen ta'sirdan zararlangan erlarni qayta tiklash;
• mineral xom ashyolarni qayta ishlashda, to'liq foydalanish uchun: moddiy, energetik, texnik, 

ekologik va moliyaviy resurslar sarfini kamaytirish (minimallashtirish);
• favqulodda yoki boshqa ko'zda tutilmagan vaziyatlar natijasidagi xavfni minimalashtirish va 

ularning oqibatlarini atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish;
• ISO 14001:2015 halqaro standarti asosida ekologik menejment tizimini samarali ishlashini 

ta'minlash, takomillashtirish va chuqurlashtirish.

Kon boshqarmasining sog'liqni saqlash va mehnat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi 
siyosati -  favqulodda vaziyatlar ehtimolini kamaytirish, ishlab chiqarishning zararli va xavfli 
omillarining odamlarga (ishchilarga) ta'sirini minimallashtirishni ta'minlash, faol texnologik va texnik 
choralar va tashkiliy tadbirlarni o'tkazish.

Kon boshqarmasining sog'liqni saqlash va mehnat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi 
maqsadlari:

• kon boshqarmasining ishchilari, shuningdek kon boshqarmasi hududida ish olib borayotgan 
hamkor (uchinchi tomon) tashkilot xodimlarining sog'ligiga va ish qobiliyatiga ishlab chiqarish 
omillarining salbiy ta'sirini kamaytirish;

• ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarda o'zgarishlarni joriy qilish mobaynida, yuzaga kelishi 
mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar yoki boshqa ko'zda tutilmagan vaziyatlar xavfini 
kamaytirish, ularning oqibatlarini ishchi-xodimlarning ish qobiliyatiga va sog'ligiga salbiy ta'sir 
ko'rsatishini kamaytirish;

• ISO 45001:2018 halqaro standarti asosida sog'liqni saqlash va mehnat xavfsizligini ta'minlash 
menejment tizimini samarali ishlashini ta'minlash, takomillashtirish va chuqurlashtirilish.
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«НКМК» АЖ Марказий кон бошкармаси 
Согяикни саклаш, мех;нат хавфсизлигини таъминлаш, экология  интегралпашган сифат менеджмента ттими хужжатлари  

1-тахрир  2 сахифадан 1-сахифа
НКМК Марказий кон бошкармасининг сифат, экология, 

согликни саклаш ва мехнат хавфсизлигини таъминлаш сохасидаги сиёсати

Марказий кон бошкармасининг миссияси -  минерал хом ашёдан ташки ва ички бозор 
талабларига мос равишда юкори сифатли махсулотни ишлаб чикариш ва етказиб бериш.

Марказий кон бошкармасининг устувор й^налишлари:
1. Сиёсий -  Дунёдаги етакчи тог-кон саноатини кайта ишловчи корхоналаридан бири си- 

фатида Навоий КМК имиджини саклаб туришида уз хиссасини кушиш.
2. Иктисодий -  Огирлашиб бораётган тог-кон шароитида кимматбахо металларни ишлаб 

чикаришнинг юкори самарадорлигини саклаб туриш.
3. Ижтимоий -  Зарафшон шахдр ижтимоий-саноат комплексный ривожланиши учун ахо- 

лнсининг бандлнгини юкори даражада таъминлаш, Марказий кон бошкармаси ходимларининг 
турмуш тарзини яхшилаш, касалланиш даражасини камайтириш.

4. Экологик -  Атроф-мухитга, шу жумладан инсонга етказилиши мумкин булган техно
ген таъсирнинг, рухсат этилган микдоридан куп булмаслигини инобатга олган холда табиий ре- 
сурслардан окилона фойдаланиш.

Марказий кон бошкармасининг стратегик вазифаси -  самарасиз хисобланган минерал 
ресурсларни ва ишлаб чикариш чикиндиларни хом ашё сифатида ишлаб чикаришга жалб килиш 
ва йукотишларни кискартириш хисобида узлаштирилаётган конларнинг ресурс салохиятидан 
фойдаланиш даражасини ошириш.

Марказий кон бошкармасининг техник сиёсати - минерал хом ашёни казиб олиш ва 
кайта ишлаш жараёнида янги хамда инновацион техник ечимлар, технологик курилмаларни 
жорий килиш оркали узлаштирилаётган конларнинг ресурс салохиятини ошириш. Ушбу сиёсат 
куйидаги тамойилларга асосланади:

• сифат, экология, согликни саклаш ва мехнат хавфсизлигини таъминлаш сохдсида кон 
бошкармаси рахбариятининг етакчилиги хамда жавобгарлиги;

• ушбу техник сиёсатни амалга оширилишда кон бошкармаси ходимларининг жалб кили- 
ниш-лиги;

• турли иерархик даражаларидаги бошкарувнинг устуворлиги, максад ва вазифаларнинг 
узаро богликлиги;

• иерархик богликликдаги харакатларнинг белгиланган максадга изчил ёндашишлиги;
• кон бошкармаси фаолиятига дойр экология, согликни саклаш ва мехнат хавфсизлигини 

таъминлаш сохасидаги конунчилик ва меъёрий талабларнинг устуворлиги;
• кон бошкармаси экология, согликни саклаш ва мехнат хавфсизлигини таъминлаш масала- 

лари, ишчилар ва жамият олдида шаффофлиги;
• кон бошкармаси ходимларининг хаёти ва соглиги, ишлаб чикариш фаолияти натижалари- 

дан хам устувор эканлиги;
• атроф мухитни мухофаза килиш тадбирлари хажмининг окилона етарлилиги;
• натижаларни бахолашда тизимдан фойдаланишлиги, ИМТ фаолятини янада такомиллаш- 

тиришлиги ва чукурлаштиришлиги;

Кон бошкармасининг сифат сохасидаги сиёсати -  халкаро стандартлар (кимматбахо 
металлар) талабларига мувофик кафолатланадиган махсулот ишлаб чикариш.

Кон бошкармасининг сифат сохасидаги максадлари:
• валюта-олтин махсулотнинг сифатини оптимал етказиб бериш макомига мос келишини 

таъминлаш;
• олтин махсулоти сифатини назорат килишнинг лабораториявий (тахлилий) ва услубий 

таъминоти даражасини, оптимал етказиб бериш макомига мос келиши;
• истеъмолчиларнинг махсулот сифатига булган талабларини кондириш;
• йукотишларни камайтириш, самарасиз хисобланган минерал ресурсларни ва ишлаб 

чикариш чикиндиларини хом ашё сифатида ишлаб чикаришга жалб килиш;
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• ИСО 9001:2015 халкаро стандарта асосида сифат менежменти тизимини самарали ишла- 

шини таъминлаш, такомиллаштириш ва чукурлаштириш.

Кон бопщармасининг экология сохасидаги сиёсати -  техноген омиллар таъсири остида 
атроф мухитнинг кайта тикланиш кобилиятини саклаб колишни таъминлаш буйича, фаол тех
нологик ва техник чоралар хамда ташкилий тадбирларни утказиш. Ишлаб чикариш фаолияти- 
нинг атроф-мухитга салбий таъсирини камайтириш, ишлаб чикариш объектлари жойлашган 
худудда биологик хилма-хилликни саклаб колиш.

Кон бошкармасининг экология сохасидаги максадлари:
• атроф-мухит ифлосланишининг олдини олиш;
• техноген таъсирдан зарарланган ерларни кайта тиклаш;
• минерал хом ашёларни кайта ишлашда, тулик фойдаланиш учун: моддий, энергетик, тех

ник, экологик ва молиявий ресурслар сарфини камайтириш (минималлаштириш);
• фавкулодда ёки бошка кузда тутилмаган вазиятлар натижасидаги хавфни минималашти- 

риш ва уларнинг окибатларини атроф-мухитга таъсирини камайтириш;
• ISO 14001:2015 халкаро стандарта асосида экологик менежмент тизимини самарали 

ишлашини таъминлаш, такомиллаштириш ва чукурлаштириш.

Кон бошкармасининг согликни саклаш ва мехнат хавфсизлигини таъминлаш 
сохасидаги сиёсати -  фавкулодда вазиятлар эх,тимолини камайтириш, ишлаб чикаришнинг за- 
рарли ва хавфли омилларининг одамларга (ишчиларга) таъсирини минималлаштиришни 
таъминлаш, фаол технологик ва техник чоралар ва ташкилий тадбирларни утказиш.

Кон бошкармасининг согликни саклаш ва мехнат хавфсизлигини таъминлаш 
сохасидаги максадлари:

• кон бошкармасининг ишчилари, шунингдек кон бошкармаси худудида иш олиб бораётган 
хамкор (учинчи томон) ташкилот ходимларининг соглигига ва иш кобилиятига ишлаб 
чикариш омилларининг салбий таъсирини камайтириш;

• ишлаб чикариш ва технологик жараёнларда узгаришларни жорий килиш мобайнида, юза- 
га келиши мумкин булган фавкулодда вазиятлар ёки бошка кузда тутилмаган вазиятлар 
хавфини камайтириш, уларнинг окибатларини ишчи-ходимларнинг иш кобилиятига ва 
соглигига салбий таъсир курсатишини камайтириш;

• ISO 45001:2018 халкаро стандарта асосида согликни саклаш ва мехнат хавфсизлигини 
таъминлаш менежмент тизимини самарали ишлашини таъминлаш, такомиллаштириш ва 
чукурлаштирилиш.
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Редакция 1____________________________________________________________________________ Стр. 1 из 2

Политика 
Центрального рудоуправления АО «НГМК» в области качества, 

экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда

Миссия Центрального рудоуправления -  производство из минерального сырья 
продукции с высоким уровнем ликвидности на внешнем и внутреннем рынке.

Приоритеты Центрального рудоуправления:
1. Политические -  способствовать сохранению имиджа АО «НГМК», как одного из 

ведущих горно-перерабатывающих предприятий мира.
2. Экономические -  поддержание высокой эффективности производства драгоценных 

металлов в закономерно ухудшающихся горно-технических условиях.
3. Социальные -  обеспечение высокой занятости населения Зарафшанского социально

промышленного комплекса при повышении уровня жизни, сокращении заболеваемости, а также 
охрана здоровья, улучшении условий труда и отдыха работников.

4. Экологические -  рациональное использование природных ресурсов при допустимом 
техногенном воздействии на окружающую среду, включая человека.

Стратегическая задача Центрального рудоуправления -  повышение степени 
использования ресурсного потенциала разрабатываемых месторождений за счет сокращения 
потерь, вовлечения в переработку забалансового сырья и отходов производства.

Техническая политика Центрального рудоуправления -  внедрение новых и 
инновационных технико-технологических решений при добыче и переработке минерального 
сырья для повышения степени использования ресурсного потенциала разрабатываемых 
месторождений.

Эта политика базируется на принципах:
• лидерства и ответственности руководства рудоуправления в области качества, экологии, 

охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
• причастности персонала рудоуправления к реализации технической политики;
• взаимосвязи приоритетов, целей и задач на разных иерархических уровнях управления;
• последовательного приближения к поставленной цели путем иерархически 

взаимосвязанных действий;
• главенства законодательных и нормативных требований в области экологии, охраны 

здоровья и обеспечения безопасности труда, распространяющихся на деятельность 
рудоуправления;

• открытости перед общественностью и работниками рудоуправления в вопросах экологии, 
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;

• приоритета жизни и здоровья работников рудоуправления по отношению к результатам 
производственной деятельности;

• разумной достаточности объема природоохранных мероприятий;
• системности в оценке результатов, улучшении и углублении функционирования 

интегрированной системы менеджмента.

Политика рудоуправления в области качества - производство продукции, качество 
которой гарантированно соответствует международным (драгоценные металлы) стандартам.

Цели рудоуправления в области качества:
• обеспечение качества валютного золота, соответствующего статусу оптимальной 

поставки;
• поддержание лабораторного и методического обеспечения контроля качества золота на 

уровне, соответствующем продукции со статусом оптимальной поставки;
• удовлетворение запросов потребителей по качеству продукции;
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вовлечение в переработку забалансового сырья и отходов• сокращение потерь 
производства;

• результативное функционирование, улучшение и углубление системы менеджмента 
качества на основе международного стандарта ISO 9001:2015.

Политика рудоуправления в области экологии -  проведение восстановительных и 
упреждающих технологических, технических и организационных мероприятий, 
обеспечивающих сохранение регенерационных способностей окружающей среды под 
воздействием техногенных факторов. Снижение негативного воздействия производственной 
деятельности на окружающую среду, сохранение биоразнообразия в местах расположения 
производственных объектов.

Цели рудоуправления в области экологии:
• предупреждение загрязнения окружающей среды;
• восстановление земель, нарушенных техногенным воздействием;
• наиболее полное использование минерального сырья при минимизации расходования 

материальных, энергетических, технических, экологических и финансовых ресурсов;
• минимизация рисков возникновения аварийных, либо других непредвиденных ситуаций, 

смягчение воздействия их последствий на окружающую среду;
• результативное функционирование, улучшение и углубление системы экологического 

менеджмента на основе международного стандарта ISO 14001:2015.

Политика рудоуправления в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда - проведение упреждающих технологических, технических и организационных 
мероприятий, снижающих вероятность возникновения аварийных ситуаций и 
минимизирующих воздействие вредных и опасных производственных факторов на человека.

Цели рудоуправления в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда:
• уменьшение неблагоприятного воздействия производства рудоуправления на 

работоспособность и здоровье его работников, а также лиц сторонних организаций, 
выполняющих работы и находящихся на территории подразделений рудоуправления;

• минимизация рисков возникновения аварийных, либо других непредвиденных ситуаций, 
смягчение воздействия их последствий на здоровье и работоспособность работников при 
производстве и внедрении изменений технологических процессов;

• результативное функционирование, улучшение и углубление системы менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда на основе международного стандарта 
ISO 45001:2018.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изменения

№ Извещения 
об изменении

Утверждено
(дата)

Введено 
в действие 

(дата)

Подпись 
ответственного лица за 
хранение / пользователь 
контролируемой копии

1
2
3
4 _ .
5

р а з р а б о т ;

Директо

JLO »( М -е—Г

.X. Халикулов 

2022 г.
R г

СОГЛАСОВАНО:

11рслее;шу1\п. ОПК-3

Ь'Д Д : Б.Э. Косимов 
Q if 2022 г.« '  »«


