И УПРАВЛЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ «ГАЗПРОМ НЕФТИ» В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
НАПРАВЛЕНА НА ДОСТИЖЕНИЕ «ЦЕЛИ – НОЛЬ: НИКАКОГО
ВРЕДА ЛЮДЯМ, ОБЪЕКТАМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ». КОМПАНИЯ
ВЗЯЛА НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВОЙТИ В ЧИСЛО ВЕДУЩИХ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ МИРА В ДАННОЙ ОБЛАСТИ.
Ценность «Безопасность и забота об экологии» включена в круг корпоративных ценностей, отраженных в Корпоративном кодексе «Газпром нефти».
В отчетном году начал работу Комитет по промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (Комитет
по ПЭБ, ОТ и ГЗ) при Правлении. Его возглавил Председатель правления
«Газпром нефти» А. В. Дюков. На заседаниях рассматриваются результаты
реализации стратегии в области безопасности и охраны здоровья, ведется
разбор несчастных случаев и аварий, обсуждаются лучшие практики безопасности. Работа Комитета по ПЭБ, ОТ и ГЗ синхронизирована с СУОД «Газпром
нефти». В 2016 г. состоялось четыре заседания Комитета по ПЭБ, ОТ и ГЗ.
В 2017 г. в Компании начнет работу объединенный Комитет по СУОД и производственной безопасности, в состав которого войдут члены Правления,
директора производственных подразделений и начальники Департаментов. Комитеты по ПЭБ, ОТ и ГЗ также созданы в каждом Блоке и дочерних
обществах.

Для достижения стратегических целей
всем нам: сотрудникам, подрядчикам,
партнерам – необходимо работать
ответственно и безопасно. Потому члены
Правления приняли решение внести
в Корпоративный кодекс ценность
«Безопасность и забота об экологии».
Я рассчитываю, что наше единое видение
в данной сфере позволит «Газпром нефти»
стать самой безопасной компанией отрасли.
Александр Дюков

Председатель Правления
«Газпром нефти»

В 2016 г. Компания продолжила реализацию
начатого в 2015 г. проекта по повышению
культуры производственной безопасности.
На заседании Комитета по ПЭБ, ОТ и ГЗ Правления « Газпром нефти» были актуализированы
положения корпоративной стратегии в этой области и планы по реализации инициатив ее шести
приоритетных направлений.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПЭБ, ОТ И ГЗ
Лидерство и культура

Основные аспекты безопасного поведения и лидирующая роль руководителей всех
уровней в его достижении

Управление подрядчиками

Повышение эффективности управления подрядными организациями в области
безопасности

Надежность активов

Обеспечение безопасной эксплуатации существующих активов и их реконструкции,
безопасное проектирование и строительство новых объектов

Управление рисками

Дальнейшая интеграция рисков ПЭБ, ОТ и ГЗ и экологических аспектов в общую систему
управления рисками Компании, развитие компетенций персонала в области управления
и оценки рисков

Безопасность на транспорте

Обеспечение безаварийной работы всех видов транспорта в Компании

Организационная модель

Поддержка реализации всех работ через развитие функции ПЭБ, ОТ и ГЗ и развитие
функции и соответствующих компетенций сотрудников

www.gazprom-neft.ru
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ПОЛИТИКА
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Деятельность Компании в области ПЭБ, ОТ и ГЗ
регулируется требованиями законодательства
Российской Федерации, международными и корпоративными стандартами в данной области.
Основополагающий корпоративный документ,
определяющий принципы деятельности и обязательства Компании, – общекорпоративная
Политика в области промышленной, пожарной,
транспортной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты. Она действует во всех дочерних обществах и определяет
единство их стратегических целей, обязательств
и ответственности в области ПЭБ, ОТ и ГЗ. Данный документ является основой для функционирования и совершенствования системы менеджмента ПЭБ, ОТ и ГЗ, отвечающей требованиям
международных стандартов OHSAS 18001:2007
и ISO 14001:2015.
В 2016 г. «Газпром нефть» продолжила реорганизацию системы менеджмента ПЭБ, ОТ и ГЗ
направленную на приведение ее в соответствие
передовым подходам к управлению в данной
области. Новая структура ПЭБ, ОТ и ГЗ была
сформирована в Блоке развития шельфовых
проектов.
Текст Политики в области промышленной,
пожарной, транспортной, экологической
безопасности, охраны труда и гражданской
защиты представлен на сайте gazprom-neft.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПЭБ, ОТ И ГЗ
ПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ
КОМИТЕТ ПО ПЭБ, ОТ И ГЗ

Рассмотрение результатов реализации
стратегии в области ПЭБ, ОТ и ГЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО
ЦЕНТРА

Определение политики, стратегии, целей
деятельности в области ПЭБ, ОТ и ГЗ
Общее руководство и контроль работы
системы ПЭБ, ОТ и ГЗ по Компании
Взаимодействие с третьими сторонами
в этой сфере

ДЕПАРТАМЕНТ ПЭБ, ОТ И ГЗ БЛОКА
РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ

Определение приоритетных направлений
развития

ДЕПАРТАМЕНТ ПЭБ, ОТ И ГЗ БЛОКА
ЛОГИСТИКИ, ПЕРЕРАБОТКИ И СБЫТА

Контроль деятельности в области
ПЭБ, ОТ и ГЗ в дочерних обществах

УПРАВЛЕНИЕ ПЭБ, ОТ И ГЗ БЛОКА
РАЗВИТИЯ ШЕЛЬФОВЫХ ПРОЕКТОВ

Выполнение оперативных задач

СЛУЖБЫ ПЭБ, ОТ И ГЗ
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

Операционная деятельность в области
ПЭБ, ОТ и ГЗ

Важную роль
в системе обучения
и развития
культуры
безопасности

2013

ПЭБ, ОТ и ГЗ
в рамках Компании
и с внешними
организациями.

Важную роль в системе обучения и развития
культуры безопасности играет обмен опытом в сфере ПЭБ, ОТ и ГЗ в рамках Компании и с внешними организациями. В 2016 г.
«Газпром нефть» в седьмой раз организовала
экологическую конференцию, в которой приняли участие более ста сотрудников Компании
и руководители подразделений центрального
аппарата Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Участники обсудили проблемные вопросы
законодательства и внедряемые изменения,
новые подходы к нормированию антропогенного
воздействия на окружающую среду и перспективы ликвидации накопленного экологического
ущерба. Мероприятие позволило сформировать
дополнительные компетенции в области природоохранных технологий и процедур управления
в условиях изменяющегося природоохранного
законодательства.
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КУЛЬТУРА
БЕЗОПАСНОСТИ
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ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ В ОБЛАСТИ
ПБ, ЭБ И ОТ (человек)

Компания постоянно развивает систему обучения сотрудников в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, считая
ее основой для формирования культуры бе
зопасности в «Газпром нефти». Обучение персонала носит системный и стандартизированный
характер и тесно связано с другими элементами
системы менеджмента.

Источник: данные Компании
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В 2016 г. промышленная безопасность была
выделена в отдельное направление Корпоративного университета «Газпром нефти».
На двух кафедрах факультета Производственной безопасности и эффективности ведется
обучение различным аспектам соблюдения
производственной безопасности. Для повышения эффективности используются различные
форматы обучения – от курсов до мастерклассов и вебинаров. Содержание программ
для факультета производственной безопасности и эффективности разрабатывают внутренние тренеры «Газпром нефти». Для поддержки
их работы в ближайшем будущем Компания
планирует запустить систему подготовки
и сертификации тренеров, а также кампанию
по популяризации их статуса.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ
Социологический опрос, проведенный среди
сотрудников в 2016 г., показал, что большинство
из них отмечают важность безопасного поведения в своей работе. Новую ценность Компании –
«Безопасность и забота об экологии» – считают
одной из ключевых 90 % опрошенных на производственных активах.
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