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Корпоративное властвование
Хорошие эксплуатационные успехи основываются на  нормализованном, усовершенствованном корпоративном властвовании. 
Корпорация устремляется к созданию механизма управления современными предприятиями, примыкающего к  общепринятым 
международным правилам, чтобы адаптироваться к требованиям строительства комплексной международной энергетической 
компании. Мы строго соблюдаем Закон об инвестиции", Закон о труде и Дополнение к Закону об использовании недр и 
минеральных ресурсов и другие законы и правила, а так же политические требования РК, строго соблюдаем международные 
практики и международное право. Мы ведем различные виды деятельности в РК по единым корпоративным правилам и нормам. 
Для обеспечения координации и устойчивого развития деятельности мы бесконечно усиливаем и усовершенствуем систему 
управления и эксплуатации,  осуществляем нормативное управление полным процессом производства и эксплуатации. 

Система внутреннего контроля 
Для контролирования и предотвращения риска корпорация еще больше нормализовала внутренний контроль и управление 
риском. Руководствуясь требованиями Законодательного акта Сарбанеса-Оксли, в сочетании с действительностью корпорации мы 
создали систему корпоративного управления, соответствующему действительности корпорации.  В конце 2006 года корпорация 
выполнила работу по созданию системы корпоративного управления риском в АО «СНПС-АктобеМунайГаз», в результате чего 
оперативный процесс стал более  четким, нормативным, уровень управления риском получил дальнейшее повышение. Другие 
предприятия, находящиеся в РК, так же форсировали строительство системы корпоративного  управления риском. 

Система HSE 
Система HSE -- это сокращённое название системы управления здоровьем (Health), безопасностью (Safety) и окружающей 
средой (Environment). Корпорация создала и усовершенствовала систему управления здоровьем, безопасностью и окружающей 
средой и продвигаем ее в ведении глобальной деятельности по корпоративному Руководству по системе управления здоровьем, 
безопасностью и окружающей средой. В 2008 году корпорация по всеобщему плану, основанному на Программе продвижения 
создания системы HSE, разработала и печатала 9 принципов управления по HSE, определила рамки режима HSE, выработала 
и внедрила экспериментальном порядке 41 пунктов мер HSE, общепринятых для штаб-квартиры КННК, а так же Решение по 
совершенствованию системы обучения HSE, Решение по по совершенствованию управления успехами HSE КННК. Мы по 
системам и профилям разработала Список систем стандарта HSE, опубликовала 7 стандартов HSE и Руководство по разработке 
решения по управлению HSE, итак нормализуем управление риском HSE применительно к деятельности в РК. 

Система наказания за коррупцию и ее профилактики
Корпорация, руководствуясь едиными принципами справедливости и беспристрастности в осуществлении глобальной 
деятельности, ведет борьбу с коррупцией и ее профилактику.  В 2008 году корпорация, делая упор на оздоровление стиля 
управленческих слоев и рассматривая улучшение системы наказания за коррупцию и ее профилактики как красная линия, 
совершенствует различные режимы контроля и управления, основательно продвигает решение важной задачи по честной работе 
менеджмента, инспекции оперативности, итак строительство Системы наказания за коррупцию и ее профилактики получило 
новый прогресс и успех.

Управление инвестицией в субъекты общества
По мнению корпорации, инвестиция в субъекты общества не только ограничивается благотворительным спонсорством, но и 
включает в себя содействие социально-экономическому развитию в согласованности по различные видам, таким как поддержка 
строительства местных инфраструктурных объектов, подготовки специалистов, охраны окружающей среды, развития средних 
и малых предприятий, поддержка социально слабых групп. в т.ч. мероприятиями в интересах общества является важный вид 
инвестиции в субъекты общества. Мы выработали категорические принципы инвестиции в субъекты общества,  приоритетные 
направления развития и порядок ее осуществления в Казахстане, систематично спланировали варианты ее осуществления и 
продолжительно ведем надзор над процессом ее осуществления и оценку эффективности. 




