
        
 

Политика Открытого акционерного общества «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды в XXI веке  
 
 
Стратегическая цель Группы «ЛУКОЙЛ» заключается в динамичном устойчивом 
развитии, соответствующем лучшим показателям мировых нефтяных компаний по 
эффективности и конкурентоспособности.  
 
Социальная ответственность Группы «ЛУКОЙЛ» состоит в создании достойных 
условий и оплаты труда, обеспечении экологической безопасности, сохранении 
культурного наследия. 
 
Осознавая свою ответственность перед обществом по сохранению благоприятной 
окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, 
Компания рассчитывает на понимание обществом сложности и масштабности 
стоящих перед ней задач.  
 
Приоритетными задачами ОАО «ЛУКОЙЛ» является обеспечение безопасных 
условий труда работников, защиты здоровья персонала организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» и населения, проживающего в районах деятельности организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ», а также сохранение благоприятной окружающей среды. 
 
Для решения этих задач в Компании создана и успешно функционирует Система 
управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, 
включающая обеспечение требований пожарной безопасности, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она построена в соответствии с 
действующим российским законодательством, на основе лучшей отечественной и 
зарубежной практики и сертифицирована на соответствие требованиям 
стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001.  
 
Политика Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в 
области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в XXI 
веке (далее – Политика) устанавливает следующие цели: 
 
· увеличение коэффициента использования нефтяного газа за счет роста 

газоперерабатывающих и электрогенерирующих мощностей; 
· применение принципа «нулевого сброса» при разработке шельфовых 

месторождений; 
· увеличение выпуска экологичных видов топлива, соответствующих европейским 

стандартам;  
· реализация положений Киотского протокола по сокращению выбросов 

парниковых газов; 
· рациональное использование природных ресурсов, как вовлекаемых в 

производство, так и находящихся в регионах деятельности организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ», за счет внедрения ресурсосберегающих и 
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энергоэффективных технологий, применения альтернативных источников 
энергии; 

· стабилизация и последовательное сокращение количества, а также снижение 
токсичности выбросов, сбросов загрязняющих веществ и отходов, за счет 
внедрения новых прогрессивных технологий, оборудования, материалов и 
повышения уровня автоматизации управления технологическими процессами; 

· постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды, в том числе за счет повышения надежности 
технологического оборудования, обеспечения его безопасной и безаварийной 
работы, внедрения новых технологий и автоматизированных 
противоаварийных систем; 

· обеспечение готовности органов управления организаций Группы «ЛУКОЙЛ», 
персонала, аварийно-спасательных служб и формирований к действиям по 
ликвидации возможных аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также 
повышения уровня готовности и оснащения противопожарных и аварийно-
спасательных формирований; 

· совершенствование процедур подготовки и реализации программ ОАО 
«ЛУКОЙЛ», обеспечивающих постоянное выявление и решение наиболее 
важных задач промышленной, пожарной и экологической безопасности, 
охраны труда, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

· снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от вновь вводимых 
объектов посредством улучшения качества подготовки предпроектной и 
проектной документации; 

· повышение эффективности производственного контроля, корпоративного 
надзора и внутреннего аудита за соблюдением законодательных требований 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на основе внедрения современных 
информационных технологий, методов технической диагностики и 
дистанционного мониторинга в соответствии с требованиями международных 
стандартов ISO 14001, ISO 17020, OHSAS 18001. 

 
Для достижения поставленных целей ОАО «ЛУКОЙЛ» принимает на себя 

обязательства: 
 
· осуществлять весь доступный и практически реализуемый комплекс мер по 

предупреждению травматизма, аварий и смягчению их последствий;  
· соблюдать приоритетность планируемых и реализуемых действий и мер, 

связанных с предупреждением воздействия на персонал и население, 
окружающую среду, перед мерами по ликвидации последствий такого 
воздействия; 

· добиваться последовательного непрерывного улучшения характеристик и 
показателей воздействия осуществляемой и намечаемой деятельности, 
продукции и услуг на персонал и население, окружающую среду, а также 
потребления природных ресурсов в соответствии с современным уровнем 
развития науки, техники и общества; 

· проводить постоянную целенаправленную работу по снижению потерь нефти, 
газа, а также продукции нефте- и газопереработки и предотвращению 
поступления их в окружающую среду;  



· внедрять передовые научные разработки и технологии с целью поэтапного 
сокращения удельного потребления природных ресурсов, материалов и 
энергии при максимально возможном выпуске продукции;  

· обеспечивать соблюдение требований российского законодательства, 
международных соглашений, отраслевых и корпоративных нормативных 
требований, а также национального законодательства стран, на территории 
которых осуществляют свою деятельность организации Группы «ЛУКОЙЛ», 
регламентирующих обеспечение промышленной, пожарной и экологической 
безопасности, предупреждения и готовности к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

· проводить оценку воздействия планируемых видов хозяйственной деятельности, 
продукции и услуг на здоровье персонала и населения, окружающую среду; 

· осуществлять оценку производственных, профессиональных, пожарных рисков, 
разработку и реализацию мер по снижению, компенсации непредвиденных 
потерь;  

· принимать и реализовывать любые управленческо-производственные решения с 
обязательным учетом значимых экологических аспектов, производственных и 
профессиональных рисков; 

· требовать от всех работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» осуществления 
работы в соответствии с действующими правилами и нормами промышленной, 
пожарной и экологической безопасности, охраны труда, предупреждения и 
готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Осуществлять 
соответствующие меры стимулирования, обучение и повышение квалификации 
работников Компании и организаций Группы «ЛУКОЙЛ»; 

· добиваться постоянного улучшения качества окружающей среды в районах 
деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ»;  

· требовать от подрядных организаций, ведущих работы для организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ», соблюдения требований по промышленной, пожарной и 
экологической безопасности, охраны труда, предупреждения и готовности к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые приняты в организациях Группы 
«ЛУКОЙЛ»; 

· публично отчитываться перед акционерами и работниками Компании о 
деятельности в области промышленной, пожарной и экологической 
безопасности, охраны труда, предупреждения и готовности к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

· осуществлять периодическое информирование всех заинтересованных лиц 
(общественность, органы законодательной и исполнительной власти и др.) о 
деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» в области промышленной, пожарной и 
экологической безопасности, охраны труда, предупреждения и готовности к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

· осуществлять непрерывное совершенствование Системы промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды, в соответствии с 
требованиями стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001; 

· обеспечить контроль за выполнением обязательств, принятых в рамках 
Политики. 

 
Настоящая Политика распространяется на ОАО «ЛУКОЙЛ» и организации Группы 
«ЛУКОЙЛ».  Утверждена Решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол заседания от 
12.03.2009 № 7)  
 


