
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Компания, являясь лидером нефтегазовой отрасли Российской Федерации и одной из крупнейших компаний мирового топливно-энергетического комплекса, осознаёт характер и масштабы влияния своей деятельности, 
понимает свою ответственность и ставит перед собой стратегическую цель по достижению лидерских позиций в мире в области обеспечения безаварийной производственной деятельности, безопасных условий труда 
работников Компании, а также минимизации воздействия на окружающую среду в регионах деятельности Компании. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Для достижения поставленной цели, в рамках действующей интегрированной 
системы управления ПБОТОС Компании, Компания берет на себя следующие 
обязательства: 
 отдавать приоритет безопасности, сохранению жизни и здоровья людей по 

отношению к результатам деятельности; 
 обеспечивать приоритет предупреждающих мер перед мерами, 

направленными на локализацию и ликвидацию последствий происшествий; 
 рационально использовать природные ресурсы при осуществлении 

хозяйственной деятельности Компании, принимать меры по их охране, 
восстановлению, реабилитации нарушенных территорий; 

 снижать уровень негативного воздействия на окружающую среду от 
реализуемой хозяйственной деятельности Компании; 

 принимать меры по снижению воздействия хозяйственной деятельности 
Компании на изменение климата  

 принимать меры по сохранению экосистем и биоразнообразия, в том числе 
при реализации шельфовых проектов и проектов на особо охраняемых 
природных территориях. 

ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЛИДЕРСТВО И КУЛЬТУРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Высшее руководство ПАО «НК «Роснефть» определяет чёткие цели, стремится к 
постоянному снижению рисков в области ПБОТОС, обеспечивает требуемые 
ресурсы, устанавливает новые обязанности и ответственность, а также создаёт 
культуру безопасности труда и природопользования, в рамках которой Компания: 
 демонстрирует лидерство и приверженность в поддержании результативности 

и постоянного улучшения интегрированной системы управления ПБОТОС 
Компании, важности выполнения применимых обязательств по ПБОТОС 
каждым работником Компании и подрядных организаций в рамках их 
компетенции; 

 предоставляет право всем работникам Компании и подрядных организаций 
отказываться от выполнения работ, если они представляют угрозу жизни и 
здоровью человека, а также причинения вреда окружающей среде; 

 обеспечивает активное участие Компании в проведении консультаций с 
работниками Компании на рабочих местах, включая опасные 
производственные объекты и их представителями, по вопросам обеспечения 
требований ПБОТОС; 

 призывает всех работников Компании демонстрировать и поддерживать 
лидерство в области ПБОТОС для развития культуры безопасности труда и 
охраны окружающей среды; 

 обязывает всех работников Компании и подрядных организаций на рабочих 
местах нести ответственность за свою собственную безопасность, безопасность 
других людей и негативное воздействие на окружающую среду; 

 развивает сбалансированную систему мотивации безопасного выполнения 
работ, устанавливая меры поощрения за наилучшие результаты в области 
ПБОТОС и дисциплинарные взыскания за нарушение требований ПБОТОС; 

 определяет, что одним из основных условий трудовых отношений для всех 
работников Компании и договорных отношений для подрядных организаций 
является обязательное соблюдение ими требований по ПБОТОС и обеспечение 
Компанией безопасности труда на рабочих местах; 

 гарантирует нетерпимость Компании к употреблению, хранению и проносу на 
объекты Компании алкогольных, наркотических, токсических и других 
психотропных веществ. 

ОЦЕНКА РИСКОВ В ОБЛАСТИ ПБОТОС И ЦЕЛОСТНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Компания на постоянной основе управляет рисками в области ПБОТОС и 
целостностью производственных объектов на основе: 
 оценки и ранжирования по приоритетности рисков возникновения опасных 

событий, включая наземные, воздушные и морские транспортные перевозки, 
способных оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей, окружающую 
среду, надежность технологических процессов и целостность производственных 
объектов; 

 обеспечения выявления и оценки потенциального и фактического влияния своей 
деятельности на жизнь и здоровье людей, окружающую среду на всех этапах 
эксплуатации производственных объектов, а также в рамках подготовки 
предпроектной и проектной документации, и проведения необходимых 
экспертиз; 

 разработки, внедрения и осуществления контроля выполнения мероприятий по 
исключению или снижению рисков в области ПБОТОС с учетом специфики видов 
деятельности и аспектов целостности производственных объектов, включая 
возникновение опасных природных и техногенных происшествий на своих 
производственных объектах; 

 управления изменениями, связанными с техническими и организационными 
изменениями в рамках процесса оценки рисков области ПБОТОС; 

 обеспечения понимания работниками Компании и подрядных организаций 
рисков в области ПБОТОС в своей производственной деятельности и влияния на 
данные риски. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПБОТОС 

Компания поддерживает эффективное функционирование и постоянное 
совершенствование интегрированной системы управления ПБОТОС Компании, 
которая: 
 устанавливает стратегические цели и задачи в области ПБОТОС, определяет 

мероприятия по их достижению с учетом внешних и внутренних факторов, 
влияющих на Компанию; 

 устанавливает единые требования в области ПБОТОС для работников 
Компании, а также для работников подрядных организаций при проведении 
ими работ на объектах Компании и/или в интересах Компании; 

 обеспечивает достоверность и доступность информации для работников 
Компании и внешних сторон в рамках системы управления документацией 
Компании в области ПБОТОС; 

 организовывает внедрение лучших международных практик, инициатив и 
новейших технологий, систем и процессов в целях предотвращения 
производственного травматизма, ухудшения здоровья работников, 
профессиональных заболеваний, аварий, пожаров, изменения климата, а также 
снижения негативного воздействия на окружающую среду; 

 обязывает руководствоваться при планировании и осуществлении 
деятельности применимыми нормами международного права, требованиями 
применимого законодательства и требованиями Компании в области ПБОТОС; 

 обеспечивает распределение прав и обязанностей, ролей в области ПБОТОС 
среди работников Компании и подрядных организаций, а также понимание 
каждым работником Компании и подрядных организаций своей роли в 
интегрированной системе управления ПБОТОС Компании; 

 обеспечивает эффективное взаимодействие с правительственными органами, 
органами власти, научными организациями, общественностью и другими 
заинтересованными сторонами. 

КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС 

Компания устанавливает требования к подготовке (обучению) и аттестации 
(проверке знаний) в области ПБОТОС, стажировке и допуску работников 
Компании к самостоятельной работе, а также: 
 доводит информацию об условиях труда и мерах безопасности труда до 

работников Компании с учетом специфики производственных объектов; 
 доводит информацию об опасных и вредных производственных факторах 

на объектах Компании до работников и подрядных организаций; 
 создает условия всем работникам Компании для непрерывного 

повышения компетенций в области ПБОТОС на внутренних тренингах, 
курсах обязательного обучения; 

 организовывает обучение работников Компании и обеспечивает их 
квалификацию в соответствии с требованиями законодательства и 
специфики производства. 

ОТЧЕТНОСТЬ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБЛАСТИ ПБОТОС 

Компания проводит анализ результатов деятельности и внедряет систему 
отчетности, которая: 
 устанавливает требования по своевременному и достоверному 

информированию руководителей всеми работниками Компании и 
подрядных организаций обо всех происшествиях и нарушениях в области 
ПБОТОС; 

 устанавливает порядок расследования всех происшествий в области 
ПБОТОС для определения системных причин и превентивных 
мероприятий в целях предотвращения подобных происшествий в 
будущем; 

 организовывает доведение «Уроков, извлеченных из происшествий» до 
всех работников Компании и подрядных организаций, осуществляющих 
деятельность на объектах Компании; 

 осуществляет мониторинг результатов деятельности в области ПБОТОС и 
реализацию мер по внесению изменений в систему управления ПБОТОС 
Компании с учетом лучших мировых практик. 

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС 

Компания реализует и совершенствует систему контроля, которая: 
 обеспечивает организацию систематического контроля за техническим 

состоянием производственных объектов, в том числе в отношении 
применяемых технических устройств, материалов и средств 
индивидуальной защиты; 

 обеспечивает организацию систематического контроля за соблюдением 
требований применимых норм международного права, применимого 
законодательства и Компании в области ПБОТОС; 

 обеспечивает контроль и анализ выполнения мероприятий по 
устранению выявленных недостатков в области ПБОТОС и причин их 
возникновения; 

 обязывает подрядные организации осуществлять собственный 
систематический контроль за соблюдением требований применимых 
норм международного права, применимого законодательства и 
требований Компании в области ПБОТОС. 
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