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Новаторские подходы
к институциональному
развитию в Казахстане

Д-р Андрей А. Корчевский,
член Совета по устойчивому 
развитию (СУР) при 
Правительстве Казахстана

Специальное заседание
Ежегодной встречи СРГ ПДООС
(23-24 октября 2008 г., Астана)

Институциональные инновации
в области охраны окружающей
среды: основные инициативы

• Инициативы в области устойчивого развития;     
• Стратегическое планирование;
• Новая политика и структуры «водных 
бассейнов»;

• Взаимодействие заинтересованных сторон;
• Внедрение Министерством охраны 
окружающей среды (МООС) системы 
экологического управления (СЭУ) в 
соответствии со стандартом ISO 14001:2004. 
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Институциональные инициативы
для устойчивого развития
Казахстана:

• Совет по устойчивому развитию (возглавляет 
Премьер-министр);

• Управление экологической политики и 
устойчивого развития Министерства охраны 
окружающей среды;

• Количественные целевые показатели 
устойчивого развития (определяются МООС, 
утверждаются Правительством).    

Стратегический план МООС на
2009-2011 гг.
• Определяются миссия и видение МООС;

• Содержатся стратегические цели и целевые 
показатели;

• Оцениваются риски, связанные с реализацией 
плана;

• Параметры бюджета увязываются с целевыми 
показателями.
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Показатель Этап представления 
отчетности

Этап планирования

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1. Стратегическое планирование, мониторинг, координация и развитие системы 
государственного регулирования и инспектирования

Стратегическое 
направление

1. Стабилизация экологической ситуации

Цель 1.1. Сокращение выбросов/сбросов

Показатели 
результата

Общие выбросы в 
атмосферный воздух

Тонн на 1 млн 
тенге ВВП

0,31 0,30 0,29 0,28 0,27

Переработка отходов 
до их использования 
в производстве

% 15,0 15,0 15,5 16,0 18,0

Сброс сточных вод Тонн на 1 млн 
тенге ВВП

0,20 0,19 0,185 0,18 0,17

…

Расходы Тыс. тенге 1 234 930 1 154 733 1 419 345 1 697 449 2 055 838

Стратегический план - пример

Новая политика «водных
бассейнов»

• Территориальные структуры Комитета 
экологического регулирования и контроля 
формируются по 8 «водными бассейнами», а 
не административно-территориальным 
единицам («областям»);

• Ответственность за «неопасные» объекты 
передана на региональный уровень;

• Создан Евразийский фонд водных ресурсов 
для решения экологических проблем в сфере 
водных ресурсов.
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Взаимодействие
заинтересованных сторон
• Совет предприятий для устойчивого развития 
Казахстана как стратегический партнер 
министерства;

• Общественные слушания на уровне регионов и 
страны (при участии партии «Нур Отан»);

• Сильный упор на производственный 
экологический контроль.

Сертификация СЭУ в
соответствии с ISO 14001:2004
• Процесс начался в 2006 г.;
• Предсертификационная и 

сертификационная 
аудиторские проверки в
2007 г.; 

• Сертифицирована TÜV SÜD 
в декабре 2007 г.;

• Сертификат был 
представлен Президенту
Казахстана в январе 2008 г.;

• Контрольный аудит 
запланирован на 1 дек. 2008
г.
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Экологическая политика

(утверждается приказом министра)

Планирование: 1. Процедура определения значительных аспектов;
2. Стратегический план; 3. Целевые показатели,
цели и программа каждого подразделения.

Реализация и функционирование:
1. Административная структура;  2. Обязанности;  3. Система (матрица) профессионального

образования (тренингов); 4. Документооборот (Руководство по документообороту
как новый тип государственной документации); 5. Планы энергосбережения; 
6. Мониторинг;  7. Внешнее и внутреннее информационное взаимодействие.

Контроль и внесение корректив
Внутренний аудит (обучено 13 аудиторов)

Обзор руководства

Функционирование СЭУ в
министерстве

Достижения внедрения СЭУ

• Повышение уровня информированности и 
квалификации персонала МООС;

• Специальная рабочая группа как эффективная 
внутренняя группа;

• Внешний аудит как фактор дополнительной 
подотчетности;

• Установка на «постоянное 
совершенствование»;

• Распространение образцов надлежащей 
практики (в частности, через веб-сайт 
www.iso14001.kz ).
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Дальнейшие задачи

• Дальнейший мониторинг результатов 
внедрения СЭУ;

• Сертификация других государственных 
органов на территориальном уровне; 

• Дальнейшее распространение этого опыта на 
региональном уровне через СРГ ПДООС;

• Создание системы независимого мониторинга 
реализации Стратегического плана 
министерства, возможно, при участии Эко-
Форума и РЭЦЦА.

Благодарю за
внимание!


