С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ШИРОКИМ КРУГОМ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАНИИ
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ВЫСТРАИВАТЬ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

120 акций

по очистке и озеленению территории
прошло в 2016 г.

СОТРУДНИКИ
Компания активно взаимодействует с персоналом по вопросам организации
безопасной работы. В 2016 г. в «Мессояханефтегазе» появились уполномоченные по охране труда. В круг их задач входит взаимодействие с работодателем на тему острых проблем сотрудников нефтепромысла в области
охраны труда, обсуждение вопросов предоставления средств индивидуальной защиты, порядка и размера начисления льгот и надбавок за вредные
условия труда, а также участие в составлении коллективного договора.
Кроме того, на предприятии ведут деятельность 38 внутренних тренеров,
задачей которых является пропаганда соблюдения норм безопасности
и охраны труда среди коллег и подрядчиков. Тренеры прошли профильное
обучение в 2016 г.
Для поддержания экологической культуры в «Газпром нефти» проводятся
специализированные форумы и семинары, на которых экологи Компании
обсуждают лучшие практики в области формирования экологической
культуры в Компании: повышение уровня вовлеченности и инициативности
работников, соблюдение экологических требований, развитие компетенций
в области экологической безопасности у сотрудников производственных
подразделений и т. д.

4 тыс. т

мусора собрано

7 тыс.

деревьев, кустарников
и цветников высажено

Вопросы безопасных условий труда
всегда были и остаются одними из главных
задач на предприятии. Я настроен
на взаимодействие с работниками
промысла с максимальной пользой
для них. Своей миссией вижу защиту права
на безопасный труд и улучшение условий
труда на рабочих местах.
Айрат Курманаев

Уполномоченный по охране труда, мастер по добыче
нефти, газа и конденсата «Мессояханефтегаза»
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В рамках повышения экологической культуры в Компании ежегодно проводятся мероприятия по очистке и озеленению территории. В 2016 г. прошло
120 акций, в результате которых собрано около 4 тыс. т мусора, высажено
более 7 тыс. деревьев, кустарников и цветников. Также в 2016 г. в Компании
проведено около 40 эколого-просветительских мероприятий для сотрудников и местных сообществ.

www.gazprom-neft.ru
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ
«Газпром нефть» участвует в работе по совершенствованию существующих
норм промышленной безопасности, природоохранного законодательства,
разработке новых законопроектов в рамках взаимодействия с законодательными и исполнительными органами государственной власти и участия
в работе РСПП. Генеральный директор Компании А. В. Дюков и начальник
Департамента производственной безопасности О. В. Николаенко входят
в состав Комитета по промышленной безопасности РСПП.
В 2016 г. Компания приняла активное участие в доработке более 30 законопроектов, таких как Федеральный закон «Об охране окружающей среды»,
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», Постановление
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде», проект
ведомственного акта «Об утверждении Порядка представления декларации
о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы» и др.
В рамках работы Комитета по промышленной безопасности РСПП в 2016 г.
направлены предложения по актуализации, подготовке экспертных заключений и поправок к 37 проектам федеральных законов и подзаконных
актов. Внесены предложения по проектам 43 нормативных правовых актов
в области экологической безопасности.
Задачи Компании в области охраны окружающей среды включены в социально-экономические соглашения, которые «Газпром нефть» заключает
с рядом регионов своего присутствия. В 2016 г. такие соглашения действовали с органами власти Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов.
«Газпром нефть» ведет активную работу по участию в разработке справочников наилучших доступных технологий в рамках реализации Федерального
закона № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». В настоящее время технической рабочей группой по разработке справочников наилучших доступных технологий подготовлены
и утверждены следующие справочники: «Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях» и «Обезвреживание отходов термическим способом
(сжигание отходов)».
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
По инициативе и при непосредственном участии
«Газпром нефти» в 2016 г. разработаны и утверж
дены Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов».

Продолжить диалог с государственными органами власти позволяет ежегодная экологическая
конференция «Газпром нефти». На седьмой
конференции, прошедшей в декабре 2016 г.,
специалисты смогли ознакомиться с докладами
представителей Минприроды России, Минстроя России и Росприроднадзора. Участники
конференции обсудили проблемные вопросы
действующего природоохранного законодательства, новые подходы к нормированию антропогенного воздействия на окружающую среду,
перспективы ликвидации накопленного экологического ущерба, а также глобальные изменения
в законодательстве по обеспечению экологической безопасности в целом.

При разработке новых проектов Компания
проводит общественные слушания проектов
оценки воздействия на окружающую среду.
В их рамках «Газпром нефть» информирует
заинтересованные стороны о намечаемой
деятельности и ее возможном воздействии
на окружающую среду, предоставляет доступ
к разрабатываемым документам. На основе
высказанных предложений и замечаний Компания корректирует проектную документацию.
В 2016 г. проведены общественные обсуждения и получено одобрение общественности
по 40 проектам «Газпром нефти», включая техническое перевооружение морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная»,
обустройство дополнительных скважин Вынгапуровского месторождения «Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаза», обустройство кустов скважин Новопортовского нефтегазоконденсатного
месторождения «Газпромнефть-Ямала» и др.
Их участниками стали представители коренного
населения народов Крайнего Севера, местные
жители, представители муниципальных администраций.

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО, НКО
Разработка природоохранных программ,
внедрение новых технологий ведется Компанией в сотрудничестве с научными учреждениями и некоммерческими организациями
(НКО). В частности, «Газпром нефть» разрабатывает и реализует программы сохранения
биологического разнообразия совместно
с Институтом проблем экологии и эволюции
им. А. Н. Северцова.
Для инициации разработки единых нормативов
загрязняющих веществ для использования
промышленными предприятиями на всей территории России «Газпром нефть» в течение года
сотрудничала с Научно-исследовательским
институтом экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А. Н. Сысина.

«ЭКОЛОГИЯ МЕГАПОЛИСА»
В 2016 г. при поддержке «Газпром нефти» стартовал специальный проект
РИА «Новости» «Экология мегаполиса», созданный совместно с департаментом
природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Проект информирует об основных факторах влияния на окружающую среду в крупных
городах, об основных источниках загрязнения воздуха Москвы и о мерах,
предпринимаемых для улучшения экологического состояния города.

«Газпром нефть» разными способами участвует в работе
по улучшению экологии столицы: модернизирует Московский НПЗ,
реализует волонтерские проекты по озеленению города, совместно
с правительством Москвы развивает автоматизированную систему
контроля влияния промышленности на окружающую среду. Можно только
приветствовать, что «Газпром нефть» поддержала информационный
проект по вопросам экологии мегаполиса.
Антон Кульбачевский

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

ПАРТНЕРЫ,
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
«Газпром нефть» активно обменивается опытом с ведущими компаниями
отрасли. В 2016 г. в рамках Всероссийской недели охраны труда состоялась
двухдневная конференция «Газпром нефти» «Осознанная безопасность». В ней
приняли участие более 120 сотрудников функции ПЭБ, ОТ и ГЗ, а также представители компаний Shell, «Сургутнефтегаз», «Башнефть», «НОВАТЭК» и др.

В отчетном году «Газпром нефть» реализовала интернетпроект «С москвичами начистоту» – тестирование жителей
Московского региона, интересующихся вопросами сохранения
окружающей среды. Тест на сайте moskvalogiya.ru позволяет
пользователям оценить свой уровень экологической ответственности,
а также узнать о природоохранных инициативах на Московском НПЗ
и в регионе. Прошедшие тест могут делиться результатами
в социальных сетях, а также приглашать новых участников.

www.gazprom-neft.ru
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МЕСТНЫЕ
СООБЩЕСТВА
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