ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

БЕЗОПАСНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Газпром нефть» превыше всего ставит жизнь и здоровье своих сотрудников. Любая работа, угрожающая жизни или здоровью, должна быть немедленно остановлена. Технологии добычи углеводородов, используемые
Компанией, учитывают экологические особенности территорий присутствия
с целью минимизации негативного воздействия деятельности на окружающую среду. «Газпром нефть» инвестирует в модернизацию нефтеперерабатывающих активов, повышая уровень экологической и промышленной
безопасности предприятий.
Стратегия «Газпром нефти» в области промышленной и экологической
безопасности и охраны труда направлена на достижение «Цели – ноль:
отсутствие вреда людям, окружающей среде и имуществу при выполнении
работ». Компания взяла на себя обязательство войти в число ведущих нефтегазовых компаний мира в данной области.
Деятельность «Газпром нефти» в области производственной безопасности
регулируется требованиями законодательства Российской Федерации,
международными и корпоративными стандартами. На всех производственных предприятиях Компании действует система менеджмента промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты
(ПЭБ, ОТ и ГЗ), соответствующая требованиям международных стандартов
OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015.
«Газпром нефть» регулярно осуществляет производственный экологический
контроль, мониторинг окружающей среды, проводит аудиты системы управления производственной безопасностью в дочерних обществах и оценивает
их деятельность по ключевым направлениям работы в данной сфере.
«Газпром нефть» постоянно развивает систему обучения сотрудников
в области производственной безопасности, считая ее основой для формирования культуры безопасности в «Газпром нефти». Обучение персонала носит
системный и стандартизированный характер и ведется с использованием
передового мирового опыта и инновационных инструментов.
Требования «Газпром нефти» в области производственной безопасности
также распространяются на подрядные организации. Соответствие деятельности подрядчиков корпоративным стандартам в данной сфере является
одним из базовых критериев выбора контрагента. Компания стремится
проактивно взаимодействовать с подрядчиками и внедрять инструменты,
повышающие уровень безопасности их работы: корпоративное обучение,
система рейтингования и т. д.
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ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В 2016 г. «Газпром нефть» продолжила реализацию начатого в 2015 г. проекта по повышению
культуры производственной безопасности.
На заседании Комитета по производственной
безопасности и СУОД Правления «Газпром
нефти» были актуализированы положения
корпоративной стратегии в этой области и планы
по реализации инициатив ее шести приоритетных
направлений: лидерство и культура, управление
подрядчиками, надежность активов, управление
рисками, безопасность на транспорте и организационная модель.
Безопасность и забота об экологии в 2016 г.
были включены в круг корпоративных ценностей
Компании, отраженных в Корпоративном кодексе
«Газпром нефти».

www.gazprom-neft.ru

67

