
ПОЛИТИКА ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»  
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 

Стратегическая цель ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз» - обеспечить устойчивое развитие и 
быть стабильным и конкурентоспособным предприятием  
нефтегазодобывающей отрасли России.  

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» осознает и 
понимает свою ответственность перед обществом в 
области промышленной безопасности и охраны труда и 
рассчитывает на понимание и осознания персоналом 
сложности и масштабности задач, стоящих перед 
предприятием в этой сфере.                                                                              

ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ ТРУДА 

Общество, стремясь соответствовать наилучшим российским 
отраслевым показателям в области промышленной безопасности и 
охраны труда, включая вопросы охраны здоровья, безопасности 
дорожного движения, пожарной, радиационной и фонтанной 
безопасности, целостности производственных объектов, 
предупреждения взрывопожароопасных и аварийных ситуаций и 
реагирования на них (далее – промышленная безопасность и охрана 
труда), ставит перед собой следующие стратегические цели: 

 отсутствие производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний; 

 отсутствие аварий и пожаров. 

ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ     
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 

Деятельность Общества в области промышленной безопасности и 
охраны труда осуществляется с соблюдением следующих основных 
принципов: 

 приоритетность жизни и здоровья людей по отношению к 
результату производственной деятельности; 

 лидирующая роль руководителей всех уровней Компании в 
вопросах обеспечения безопасных условий труда; 

 ответственность каждого работника Компании и подрядных 
организаций за свою собственную безопасность и безопасность 
окружающих их людей, а также право вмешиваться в ситуации, 
когда работа выполняется небезопасно; 

 вовлечение всех работников Компании в деятельность по 
снижению производственного травматизма, рисков 
возникновения взрывопожароопасных и аварийных ситуаций, а 
также заболеваний людей; 

 приоритетность предупреждающих мер перед мерами, 
направленными на локализацию и ликвидацию последствий 
происшествий.     

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 

Для достижения указанных целей Общество берет на себя 
следующие обязательства: 

 соблюдать требования применимого к деятельности Общества 
международного, федерального и регионального 
законодательства, а также иные требования в области 
промышленной безопасности и охраны труда; 

 принимать меры по предотвращению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, а также 
снижению риска взрывопожароопасных и аварийных ситуаций, 
уменьшению масштабов аварий и пожаров, предотвращению 
их распространения за территорию производственных объектов 
Компании; 

 проводить консультации с работниками Общества и их 
представителями по вопросам обеспечения промышленной 
безопасности и охраны труда; 

 постоянно совершенствовать систему управления и показатели 
в области промышленной безопасности и охраны труда. 

ЗАДАЧИ  ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 

В соответствии со своими обязательствами и стратегическими 
целями Общество ставит перед собой следующие задачи: 

 развивать культуру безопасности труда и лидерские качества 
руководителей всех уровней по обеспечению промышленной 
безопасности и охраны труда; 

 выявлять и оценивать фактическое и потенциальное влияние 
деятельности Компании на жизнь и здоровье людей, в том 
числе посредством качественной подготовки предпроектной и 
проектной документации и проведения необходимых 
экспертиз; 

 на постоянной основе проводить оценку и приоритизацию 
рисков возникновения опасных событий, способных оказать 
негативное влияние на жизнь и здоровье людей, надежность 
технологических процессов и целостность производственных 
объектов Компании; 

 обеспечить быстрое и эффективное реагирование на все 
аварии, пожары и несчастные случаи, произошедшие в 
результате деятельности Общества, во взаимодействии со 
специализированными организациями и уполномоченными 
государственными органами; 

 внедрять и применять передовые технологии, способствующие 
предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, взрывопожароопасных и 
аварийных ситуаций; 

 разрабатывать и реализовывать программы мероприятий по 
охране труда и здоровья работников, профилактике и 
снижению общей и профессиональной заболеваемости, 

формированию культуры здорового образа жизни; 

 обеспечивать информирование работников Общества и других 
заинтересованных сторон об условиях труда на рабочем месте, 
установленных режимах технологического процесса и 
применимых требованиях в области промышленной 
безопасности и охраны труда; 

 обеспечивать необходимый уровень компетентности 
работников в области промышленной безопасности и охраны 
труда через систему инструктажей и внутреннего обучения; 

 разрабатывать, внедрять и применять систему мотивации 
безопасного труда; 

 в отношении всех работников, подрядчиков и других лиц, 
связанных с деятельностью Компании, устанавливать и 
контролировать ответственность и подотчетность за безопасное 
проведение работ на производственных объектах и побуждать 
к соблюдению требований безопасности вне рабочего 
времени;  

 обеспечивать систематический контроль технического 
состояния производственных объектов Компании и 
соблюдения требований в области промышленной 
безопасности и охраны труда, в том числе в отношении 
применяемых технических устройств, инструментов, 
материалов и средств индивидуальной защиты; 

 организовать эффективное сотрудничество с государственными 
органами, научно-исследовательскими организациями, 
общественностью и другими заинтересованными сторонами с 
целью обмена опытом и взаимного информирования о 
деятельности, затрагивающей вопросы промышленной 
безопасности и охраны труда, а также разработки и внедрения 
прогрессивных норм и правил; 

 проводить анализ и оценку результатов деятельности 
Компании в области промышленной безопасности и охраны 
труда с целью дальнейшего совершенствования системы 
управления. 

  

 

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА  
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