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В области охраны труда дочерними
обществами на регулярной основе
проводились обучение и проверки
знаний по программам:
ȢȢ «Промышленная безопасность»;
ȢȢ «Охрана труда и оказание первой доврачебной помощи»;
ȢȢ «Пожарно-технический
минимум»;
ȢȢ «Знание норм и правил работы
в электроустановках»;
ȢȢ «Безопасная эксплуатация
электроустановок».
В АО «Зарубежнефть» разработана
и утверждена долгосрочная Программа корпоративного обучения
в области ОТ, ПБ и ОС Группы компаний АО «Зарубежнефть»
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на период 2017–2019 годов, которая направлена на развитие лидерства и культуры безопасного
производства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Поддержание готовности к возникновению нештатных и чрезвычайных
ситуаций Компания подтверждает
комплексным подходом:
ȢȢ проверкой защитных сооружений
и обучением ответственных лиц
за ГО и ЧС в учебных центрах;
ȢȢ своевременной разработкой
и согласованием с государственными надзорными органами

планов по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на месторождениях;
ȢȢ обучением и аттестацией
нештатных аварийно-спасательных формирований
на месторождениях;
ȢȢ заключением договоров со специализированными профессиональными аварийно-спасательными формированиями
газоспасательной службы и противофонтанной безопасности
с проведением учений два раза
в год;
ȢȢ отработкой действий персонала
при возможном возникновении
внештатных ситуаций.

Неотъемлемой частью работы
сотрудников Компании в рамках Системы управления ОТ, ПБ
и ООС является постоянное и планомерное взаимодействие с подрядными организациями, осуществляющими свою деятельность
на производственных объектах
АО «Зарубежнефть» в соответствии
с законодательством Российской
Федерации и утвержденными внутренними требованиями Компании.
Особое внимание руководство Компании уделяет повышению культуры
производства, лидерству и вовлеченности руководителей, повышению уровня внутреннего взаимодействия в области ОТ, ПБ и ООС,

чему способствует практическое внедрение на производстве целевых
программ:
ȢȢ «12 жизненно важных правил»;
ȢȢ «Лидерство в области ОТ, ПБ
и ООС»;
ȢȢ «Управление рисками в области ОТ, ПБ и ООС»
ȢȢ система 5С в рамках производственной системы
АО «Зарубежнефть».
В рамках развития
системы 5С в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» проведено
обучение и сформированы группы
внутренних тренеров по 5С Корпоративного центра и дочерних
обществ (142 человека).

По итогам 2018 года инвестиционные затраты на обеспечение безо
пасных условий труда по Группе
компаний АО «Зарубежнефть»
составили 509 771,043 тыс. руб.
(в сравнении с затратами по итогам
2017 года – 457 988,510 тыс. руб.).
Увеличение расходов обусловлено
дополнительным обеспечением
профилактических мер по недопущению инцидентов, потенциально
опасных происшествий и травматизма на производстве. Кроме того,
по итогам расследования происшествий, несчастных случаев всех категорий проведены дополнительные
инструктажи, обучающие тренинги
с получением обратной связи.
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