ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ТРУДА

Совершенствование системы управления
в сфере промышленной безопасности – один
из важнейших приоритетов работы «Газпром
нефти». Компания стремится постоянно поддерживать высокий уровень промышленной
безопасности, вести комплексную работу
по минимизации показателей аварийности оборудования и производственного травматизма,
а также внедрять лучшие мировые практики
и передовые технологии в этой сфере.

41,7

млрд руб.

расходы на мероприятия
в области ПЭБ, ОТ и ГЗ
в 2016 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В 2016 г. в Компании получил развитие внедренный в 2015 г. новый вид
производственного контроля – лидерский поведенческий аудит безопасности. Он предполагает наблюдение руководителя за действиями сотрудника во время его работы и последующую беседу с анализом безопасных
или опасных стратегий поведения. Этот подход позволяет закрепить
правильную модель поведения сотрудника и скорректировать его действия,
а также оценить эффективность деятельности по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда.

КОЛИЧЕСТВО ИНЦИДЕНТОВ НА ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (случаев)
Источник: данные Компании
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Основные программы Компании по обеспечению
безопасного производства:
>> предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций;
>> экспертиза безопасности оборудования
и приведение мощностей в соответствие
нормам промышленной безопасности;
>> модернизация систем противоаварийной
защиты;
>> контроль соблюдения требований производственной безопасности;
>> обеспечение безопасных условий труда;
>> мероприятия по сохранению здоровья работников;
>> обучение сотрудников в области производственной безопасности.
Планы данных программ разрабатываются
с учетом анализа и оценки рисков в области
производственной безопасности.

Результатом проведенной в 2016 г. работы стало сокращение количества инцидентов на производствах Компании. В отчетном году Компании
не удалось полностью исключить несчастные случаи со смертельным
исходом на производстве. Компания предпринимает все возможное, чтобы
исключить повторение трагедий. Для расследования каждого случая
были созданы специальные комиссии, которые провели детальный анализ
каждого происшествия, выявили его причины и разработали мероприятия
по минимизации риска повторения происшествий. Результаты расследований были рассмотрены на заседаниях Комитета по ПЭБ, ОТ и ГЗ.

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

Расходы на мероприятия в области производственной безопасности в 2016 г. составили более
41,7 млрд руб. (данные без учета совместных
и зарубежных активов).
Результатами работы в 2016 г. стали сокращение
количества инцидентов на производствах Компании и дальнейшее снижение коэффициента
травматизма – LTIFR.
Для обеспечения гражданской защиты Компания
повышает устойчивость работы производственных объектов при возникновении чрезвычайных
ситуаций и обучает сотрудников действиям в этих
ситуациях, включая работу в сложных климатических условиях.

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРАДАВШИХ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ (человек)

Дистанционный
курс «Охрана труда
в офисе» получил

первое место
и золотую
медаль конкурса
«Здоровье
и безопасность –
2015».

В Компании реализуется долгосрочная стратегия по профилактике заболеваний, в рамках
которой регулярно проводятся медицинские
осмотры, диспансеризация, вакцинация, обучение методам оказания первой помощи и другие
мероприятия. Ежегодно в «Газпром нефти»
проводятся Дни здоровья, во время которых
сотрудники могут провести экспресс-анализ
и диагностику своего состояния, получить
необходимые консультации по оказанию первой
доврачебной помощи.
«Газпром нефть» получила ряд престижных
наград на Всероссийской неделе охраны труда,
проходившей в Сочи с 19 по 22 апреля 2016 г.
В частности, дистанционный курс «Охрана труда
в офисе» получил первое место и золотую
медаль конкурса «Здоровье и безопасность –
2015».

КОЭФФИЦИЕНТ ТРАВМАТИЗМА LTIFR
Источник: данные Компании
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