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ПРИОРИТЕТ – БЕЗОПАСНОСТЬ

«Наивысшим приоритетом для нас является сохранение
жизни и здоровья персонала Компании
и подрядных организаций, работающих в офисах
и на производственных площадках».
Игорь Иванович Сечин
Председатель Правления,
Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»

СТРЕМЛЕНИЕ К ДОСТИЖЕНИЮ
НУЛЕВОГО СМЕРТЕЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА
Стремление к достижению нулевого смертельного травматизма является ключевым
стратегическим ориентиром, определяющим подход Компании к ее деятельности.
Стандарты безопасности труда – неотъемлемая часть культуры производственной
деятельности сотрудников Компании и подрядчиков.
Компания стремится к достижению мировых лидерских позиций в области обеспечения
безопасных условий труда для работников, безаварийного производства, сохранения
здоровья населения, проживающего в районах деятельности Компании, а также
минимизации воздействия на окружающую среду.

ЦЕЛЬ - НОЛЬ
нулевой вред людям
нулевой ущерб имуществу
Приоритетными для Компании являются проактивные действия,
основанные на убеждении, что любое происшествие можно предотвратить!
Если работы не могут быть выполнены безопасно, они должны быть приостановлены!
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ПРИОРИТЕТ – БЕЗОПАСНОСТЬ

«Руководители Компании являются ключевой движущей
силой в распространении культуры безопасности труда,
своим примером демонстрируя правильное и безопасное
поведение».
Брайан Маклеод
Вице-президент по промышленной безопасности,
охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»

ЛИДЕРCТВО
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Координация деятельности в области промышленной безопасности и охраны труда
осуществляется на уровне постоянно действующего координационного органа - Комитета по
промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, в состав которого входят
топ-менеджеры и приглашаются представители Межрегиональной профсоюзной
организации.
Итоги деятельности в области ПБиОТ постоянно рассматриваются на Комитете Совета
директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию, а также на уровне
органа управления Компании - Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСТАВЩИКАМИ
И ПОДРЯДЧИКАМИ
Системный подход при взаимодействии с поставщиками и подрядчиками:
• распространение обязательств, единых принципов и корпоративных требований в области
промышленной безопасности и охраны труда;
• проведение регулярных поведенческих аудитов, наблюдение за технологией выполнения
работ на месте в соответствии с требованиями безопасности труда.

Затраты на охрану труда и обеспечение промышленной безопасности с начала
реализации стратегии «Роснефть-2022» составили около 160 млрд руб.
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Безусловным приоритетом для Компании является защита здоровья
и безопасности людей

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Лидерство и культура безопасности

• Неукоснительное соблюдение целей стратегии Компании
«Роснефть-2022» в части промышленной безопасности и
охраны труда
• Развитие компетенций - 100 % ознакомление сотрудников
с «Золотыми правила безопасности труда»
• В КПЭ топ-менеджеров включен показатель
травматизма. Руководители несут персональную
ответственность за травматизм любого сотрудника
Компании, а также подрядных и субподрядных
организаций
• Поощрение работников, предотвративших происшествия
(включая немонетарную мотивацию)
Интегрированная система управления ПБОТОС
• Соответствие международному стандарту (ISO 45001)
• Система контроля в области ПБОТОС
• Применение лучших практик управления рисками в
области промышленной безопасности и охраны труда

Отчетность и анализ результатов
• Тщательное расследование происшествий (каждое
происшествие расследуется, принимаются меры,
извлекаются уроки из происшествий)
• Проводятся регулярные аудиты/проверки
• Показатели промышленной безопасности и охраны
труда Компании публикуются ежегодно
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