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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.
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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:

