
 

 

 

Приложение 

к Приказу № 65 от 16.12.2019 г. 

Политика ПАО «НГК «Славнефть» в области охраны труда, 

промышленной, пожарной, экологической безопасности  

и предупреждения чрезвычайных ситуаций  
 

Назначение Политики 

Руководство Общества считает систему управления 

охраной труда, промышленной, пожарной, экологической 

безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

в ПАО «НГК «Славнефть» необходимым элементом 

эффективного управления производством и заявляет о 

своей ответственности за успешное управление 

профессиональными рисками, связанными с воздействием 

на жизнь и здоровье работников, оборудование, 

имущество и окружающую среду. 

Политика разработана с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и 

международных стандартов ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018 (OHSAS 18001:2007). 

Область применения 

Политика обязательна для исполнения всеми работниками 

ПАО «НГК «Славнефть». 

ПАО «НГК «Славнефть» доводит также настоящую 

Политику до своих партнеров и подрядных организаций и 

взаимодействует с ними с учетом положений настоящей 

Политики.  

Заявление о Политике  

ПАО «НГК «Славнефть» осознает характер и масштабы 

влияния своей деятельности, продукции и услуг и 

понимает свою ответственность за: 

– обеспечение безаварийной производственной 

деятельности; 

– создание безопасных условий труда работников; 

– рациональное использование природных ресурсов; 

– снижение негативного воздействия на окружающую 

среду; 

– сохранение здоровья населения, проживающего в 

районах деятельности Общества. 

Стратегические цели в области охраны труда, 

промышленной, пожарной, экологической 

безопасности и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций: 

 отсутствие производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 отсутствие аварий и пожаров. 

Принципы деятельности в области охраны труда, 

промышленной, пожарной, экологической 

безопасности и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций: 

– приоритетность жизни и здоровья людей;  

– лидирующая роль руководителей всех уровней 

Общества в вопросах обеспечения безопасных условий 

труда;  

– вовлечение всех работников Общества в деятельность 

по снижению производственного травматизма, рисков 

возникновения аварийных ситуаций, а также 

заболеваний людей;  

– персональная ответственность каждого работника 

Общества и подрядных организаций за соблюдение 

требований безопасного производства работ, свою 

собственную безопасность и безопасность 

окружающих их людей, а также право вмешиваться в 

ситуации, когда работа выполняется небезопасно;  

– приоритетность предупреждающих мер перед мерами, 

направленными на локализацию и ликвидацию 

последствий; 

– постоянное совершенствование системы управления 

охраной труда, промышленной, пожарной, 

экологической безопасности и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в ПАО «НГК «Славнефть» и 

повышения эффективности ее функционирования; 

– преемственность и последовательность при 

достижении целей и задач в области промышленной 

безопасности и охраны труда и окружающей среды.  

Обязательства в области охраны труда, 

промышленной, пожарной, экологической 

безопасности и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций: 

– соблюдение требований законодательства и других 

применимых к деятельности Общества требований в 

области охраны окружающей среды, включая нормы 

международного права; 

– проведение, в рамках проектирования, оценки 

воздействия на окружающую среду; 

– идентификация опасностей, оценка производственных 

и экологических рисков, в том числе с учетом 

особенностей территорий производства работ; 

– повышение эффективности функционирования 

системы управления охраной труда, промышленной, 

пожарной, экологической безопасности и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

– обеспечение открытости и достоверности значимой 

информации о деятельности в области охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности. 

Задачи в области охраны труда, промышленной, 

пожарной, экологической безопасности и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций: 

– повышение культуры безопасности труда, лидерских 

качеств руководителей и ответственности работников 

Общества и подрядных организаций; 

– снижение негативного воздействия на окружающую 

среду в ходе хозяйственной деятельности за счет 

выполнения природоохранных мероприятий и 

рационального использование природных ресурсов, 

рекультивации нарушенных земель; 

– сохранение благоприятной окружающей среды и 

биологического разнообразия; 

– повышение эффективности деятельности Общества 

посредством разработки, системного внедрения 

наилучших доступных технологий и мировых практик 

в области производственной безопасности и охраны 

труда и окружающей среды, в том числе внедрение 

принципов «зеленого офиса», повышение 

экологических показателей транспортных средств 

Общества и подрядных организаций; 

– сотрудничество с государственными органами, 

научно-исследовательскими организациями, 

общественностью и другими заинтересованными 

сторонами с целью обмена опытом и взаимного 

информирования о деятельности, затрагивающей 

вопросы промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 


