
 

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Корпоративная политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды (ПБ, ОТ И ОС). 

Основные положения «Политики» 

Руководство «Газпром нефти» считает систему управления промышленной безопасностью, 

охраной труда и окружающей среды 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. 

Никакие соображения экономического, технического или иного характера не могут быть приняты 

во внимание, если они противоречат необходимости обеспечения безопасности работающих 

на производстве, населения и окружающей природной среды. 

Политика компании в области промышленной, пожарной, транспортной, экологической 

безопасности, охраны труда и гражданской защиты (далее «Политика») разработана 

в соответствии с требованиями национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь», ГОСТ Р ИСО 9000-2011 «Системы 

менеджмента качества. Требования», ГОСТ 14001-2007 «Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению» и другими требованиями законодательства РФ. 

В 2014 г. Компания актуализировала ряд корпоративных стандартов в этой области, обновив 

их в соответствии с изменившимися требованиями законодательства и структурными 

изменениями в «Газпром нефти». 

В 2014 г. «Газпром нефть» начала реорганизацию системы управления в области ПЭБ, ОТ и ГЗ. 

Проект позволит повысить уровень промышленной безопасности в Компании, наращивающей 

свои активы и объемы производства, и привести систему в соответствие с наиболее 

современными подходами к менеджменту в этой области. 

Компания стремится постоянно совершенствовать результаты в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды и ставит перед собой следующие цели: 

 последовательное снижение показателей производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

аварийности и негативного воздействия на окружающую среду; 



 обеспечение организации безопасного производства и охраны окружающей среды на основе внедрения 

на производственных предприятиях ПАО «Газпром нефть» единой интегрированной системы управления 

ПБ, ОТ и ОС мирового уровня, включающей ключевые процессы идентификации опасностей, оценки 

и управления профессиональными рисками; 

 последовательное внедрение лучших мировых практик в области техники, технологии и управления 

промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды на всех производственных 

предприятиях «Газпром нефти». 

Обязательства Компании в отношении промышленной экологической 
безопасности, охраны труда и гражданской защиты: 

 создание условий, в том числе методов мотивации и вовлечения в деятельность по обеспечению 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, при которых каждый работник ПАО 

«Газпром нефть» осознает и принимает ответственность за собственную безопасность и безопасность 

окружающих, имея право на остановку и/или отказ от выполнения операции, угрожающей жизни 

и здоровью его самого и окружающих; 

 внедрение, поддержка и постоянное совершенствование эффективной системы управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды в Компании в соответствии с требованиями 

международных и национальных стандартов; 

 последовательная реализация полного комплекса превентивных мер по снижению вероятности 

происшествий до обоснованного, практически достижимого уровня, исходя из понимания того, что любая 

планируемая или осуществляемая производственно-хозяйственная деятельность «Газпром нефти» 

и ее дочерних и зависимых обществ связана с потенциальной опасностью; 

 непрерывное улучшение условий труда, уровня промышленной и экологической безопасности, а также 

мониторинг данных улучшений; 

 обеспечение соответствия требованиям действующего законодательства с использованием всех 

имеющихся экономически целесообразных возможностей снижения риска сверх требований 

законодательства; 

 постоянные усилия, направленные на повышение уровня знаний, компетентности и осведомлённости 

работников по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды посредством 

различных форм обучения и наставничества; 

 обеспечение необходимых ресурсов для реализации политики в области ПБ, ОТ и ОС; 

 внедрение соответствующих методов управления в отношении контрагентов и деловых партнеров ПАО 

«Газпром нефть» для обеспечения соблюдения ими требований «Политики» при осуществлении 

их деятельности на предприятиях и объектах «Газпром нефти»; 

 обеспечение открытости и доступности показателей в области промышленной безопасности, охраны труда 

и окружающей среды путем адекватного обмена информацией и диалога со всеми заинтересованными 

сторонами; 

 своевременная актуализация и доведение политики Компании в области ПБ, ОТ и ОС до всех работников 

группы «Газпром нефть», а также заинтересованных третьих лиц. 
 


