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Производственная безопасность
и охрана труда
СЕРТИФИКАЦИЯ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Реализация стратегии
устойчивого развития
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В 2018 году успешно проведен
надзорный аудит Корпоративного центра АО «Зарубежнефть»,
ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» в целях подтверждения сертификации на соответствие международному стандарту
OHSAS 18001:2007. В периметр
сертификации Системы управления ОТ, ПБ и ООС введены дочерние общества АО «РМНТК «Нефтеотдача» и ООО «Зарубежнефтестроймонтаж». Проведен аудит
ООО «Зарубежнефть – добыча
Самара» на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007 для введения в периметр сертификации
в 2019 году.
Предприятия Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в 2018 году
присоединились к международной
концепции Vision Zero, разработанной Международной ассоциацией
социального обеспечения (МАСО).
1 марта 2018 года
АО «Зарубежнефть», позиционирующее государственный подход
к повышению культуры безопасности и стремлению к «Нулевому травматизму», стало первой в России
международной компанией, присоединившейся к концепции.
11 апреля 2018 года на IV Всероссийской неделе охраны труда –
2018 в г. Сочи генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения
Ханс-Хорст Конколевски вручил сертификат о присоединении
АО «Зарубежнефть» к концепции
Vision Zero.

52

Для постановки ясных целей и принятия конкретных практических
шагов 8 октября 2018 года проведена встреча с Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации, по результатам которой сформирована
и 12 ноября 2018 года утверж
дена Генеральным директором
АО «Зарубежнефть» С. И. Кудряшовым «Единая программа внед
рения концепции «Нулевой травматизм», Vision Zero, в Группе
компаний АО «Зарубежнефть»
на 2018–2021 годы».
Мероприятия единой программы
по реализации концепции представлены каскадными коммуникациями как в дочерние общества, так и в подрядные организации, в соответствии со следующими
«Золотыми правилами».
1. Стать лидером – показать
приверженность.
2. Выявлять угрозы – контролировать риски.
3. Определять цели – разрабатывать
программы.
4. Создать систему безопасности
и охраны труда.
5. Обеспечить безопасность на рабочих местах, при работе со станками
и оборудованием.
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.
Реализация единой программы
внедрения концепции – структурированного и в то же время рабочего
и гибкого инструмента – позволит
целенаправленно повышать культуру безопасности, сохраняя жизнь
и здоровье работников Компании.
С целью популяризации концепции
Vision Zero и вовлечения в ее реализацию подрядных

организаций 23 ноября 2018 года
прошла I Международная конференция с подрядными организациями Группы компаний
АО «Зарубежнефть» по внедрению
концепции Vision Zero.
Также проведены каскадные выездные стратегические сессии «Лидерство в области ОТ, ПБ и ООС. Цель –
ноль. Внедрение концепции Vision
Zero в подрядных организациях»
в дочерних обществах и подрядных организациях в регионах присутствия (г. Москва, г. Самара,
г. Модрича, г. Усинск). По результатам сессий сформированы дорожные карты HSE с ключевыми задачами дочерних обществ на 2019 год
с акцентом на реализацию принципов концепции Vision Zero в подрядных организациях.
С 30 ноября 2018 года
АО «Зарубежнефть» является официальным членом в Международном совете по внедрению концепции Vision Zero.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Политика в области ОТ, ПБ и ООС
и социальной ответственности
является основной для стратегического планирования и управления текущей деятельностью
АО «Зарубежнефть», постановки
и реализации целей, осуществления эффективного мониторинга
и контроля, постоянного улучшения
деятельности.
АО «Зарубежнефть» осознает свою
ответственность за благоприятную окружающую среду, сохранение жизни, здоровья и благополучия людей и принимает на себя
обязательства:
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ȢȢ стремиться к «Цели – ноль»,
предотвращать травмы и ухудшение здоровья людей, загрязнение окружающей среды;
ȢȢ рационально использовать природные ресурсы, материалы
и энергию;
ȢȢ уважать интересы и права
населения в регионах своего
присутствия;
ȢȢ соблюдать нормы российского
и международного законодательства, выполнять принятые
обязательства перед местными
сообществами, государственными органами власти, зарубежными и российскими деловыми
партнерами и другими заинтересованными сторонами;
ȢȢ постоянно улучшать свою
Систему управления ОТ, ПБ
и ООС.
В течение 2018 года осуществлялось обеспечение работников Компании специальной обувью, средствами индивидуальной защиты
дыхания, а также спецодеждой
в соответствии с единым корпоративным стилем Группы компаний
АО «Зарубежнефть». В дочерних
обществах разработаны и согласованы все необходимые планы
по ликвидации аварий и их последствий (ПЛАРН, ПЛАС).
Проведены экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Декларации промышленной безопасности для опасных производственных
объектов разрабатывались в установленные сроки.

в области ОТ и ПБ руководствуются соответствующими законодательно-нормативными документами
Российской Федерации и регионов присутствия, а также внутренними нормативными документами,
в том числе «Положением о порядке
проведения производственного контроля за состоянием ОТ, ПБ и ООС
Группы компаний АО Зарубежнефть»
и процедурой «Управления рисками
в области ОТ, ПБ и ООС», которая
является составной частью общекорпоративной Системы управления
рисками и регламентирует порядок
управления рисками ОТ, ПБ и ООС:
ȢȢ нарушение целостности объектов (аварийные ситуации);
ȢȢ травмирование работников, контрагентов или посетителей;
ȢȢ негативное воздействие на окружающую среду при производстве
работ;
ȢȢ негативное воздействие на окружающую среду в результате технологических процессов.
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СНИЖЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА
Коэффициент частоты несчастных
случаев (LTIFR) принят в мировой
практике как основной индикатор
эффективности Компании в области ОТ и ПБ. Показатель LTIFR применяется в АО «Зарубежнефть»
с 2015 года. Коэффициент частоты
несчастных случаев снизился
более чем в два раза по сравнению
с 2015 годом и составил в 2018 году
0,62, при 1,27 в 2015 году.
Положительная динамика данного показателя связана с активным развитием культуры безо
пасности в Группе компаний
АО «Зарубежнефть»: на ежегодной
основе для руководителей и работников Корпоративного центра
и дочерних обществ организованы
стратегические сессии по лидерству обучения, тренинги и повышение квалификации в области ОТ, ПБ
и ООС.
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Одним из важнейших элементов
результативного функционирования Системы управления ОТ, ПБ
и ООС является производственный контроль. Сотрудники дочерних
обществ при проведении производственного контроля
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