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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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Отчет об устойчивом
развитии 2018

OG 13

Реализация стратегии
устойчивого развития
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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.

