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Уважаемые коллеги!

ОАО НК «Роснефть» является крупнейшей публичной 
нефтегазовой компанией в мире и наша задача стать 
лидером в организации безопасности труда, обеспе-
чить высокие корпоративные стандарты безопасно-
сти на производстве. Соответствие экологическим 
стандартам, эффективное управление промышленной 
безопасностью — это обязательное условие для выхо-
да на внешние рынки, это стимул к внедрению новых 
технологий, снижению издержек, экономии ресурсов.

Поэтому вопросам экологии, промышленной безопасности ОАО «НК «Роснефть» 
уделяет особое внимание в ключевых стратегических документах. Реализации 
этих задач служат и принятые нами — Политика Компании в области охраны 
окружающей среды и Политика в области промышленной безопасности и охраны 
труда, которые определяют принципы деятельности и обязательства Компании в 
этих областях. Сохранение жизни и здоровья, обеспечение безопасности труда и 
окружающей среды — наш приоритет.

ОАО «НК «Роснефть» создает безопасные условия для работы в регионах присут-
ствия Компании, проводит большую профилактическую работу по предотвраще-
нию несчастных случаев на производстве, возникновения аварийных ситуаций и 
пожаров. Наша задача — минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций, 
их воздействие на окружающую среду.

Конечно, поставленные цели могут быть достигнуты только за счет активного 
личного участия каждого из нас, всех работников Компании.

Россия обладает колоссальным природным потенциалом. Все это — наше 
богатство, но все это — и наша ответственность. Не только перед нынешним, 
но и перед будущими поколениями.

С уважением,  
Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин

Д
ля реализации по-
ложений Полити-
ки в области ох-
раны окружающей 

среды и Политики в обла-
сти промышленной без-
опасности и охраны труда в 
Компании успешно функ-
ционирует интегрированная 
система управления про-
мышленной безопасностью, 
охраной труда и окружающей 
среды (ИСУ ПБОТОС), кото-
рая является составной ча-
стью общей системы адми-
нистративного управления 
Компании и представляет 
собой совокупность процес-
сов, процедур, правил, ор-
ганизационной структуры и 
ресурсов, необходимых для 
достижения целей Компании 
в данной области.

Система построена на прин-
ципах непрерывного совер-
шенствования, реализации 
превентивных мер, а так-
же участия персонала всех 
уровней в процессе обеспе-
чения безопасности про-
изводства и снижения не-
гативного воздействия на 
окружающую среду. Для обе-
спечения функционирования 
ИСУ ПБОТОС разработаны 
локальные нормативные до-
кументы по основным на-
правлениям деятельности в 
этой области.

ИСУ ПБОТОС включает сле-
дующие основные элементы:

 •  определение политик и об-
щей стратегии развития 
Компании в области ПБО-
ТОС;

 •  определение опасностей, 
оценку и приоритизацию 
рисков, разработку и реа-
лизацию планов по их ми-
нимизации;

 •  постановку целей и задач, 
планирование и реализа-
цию мероприятий по их до-
стижению;

 •  распределение ответствен-
ности и полномочий, выде-
ление ресурсов, подготовку 
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МИССИЯ И ЦЕЛИ КОМПАНИИ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Миссия Компании — эффективное 
управление воздействием произ-
водственных операций Компании 
на окружающую среду, обеспечи-
вающее ее сохранение на благо 
нынешних и будущих поколений.

Цель Компании — достижение ли-
дерства в сфере экологической 
безопасности среди нефтегазо-
вых компаний.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ОСНОВАНА НА СЛЕДУЮЩИХ 

ПРИНЦИПАХ:

 • соблюдение требований за-
конодательства и других приме-
нимых к деятельности Компании 
требований в области охраны 
окружающей среды, включая нор-
мы международного права;

 • сохранение благоприятной 
окружающей среды и биологиче-
ского разнообразия;

 • баланс интересов Компании 
и Общества при использовании 
природных ресурсов;

 • нетерпимость к экологическим 
рискам;

 • инновационность при внедре-
нии экологических технологий;

 • приоритетность предупрежда-
ющих мер над мерами, направ-
ленными на локализацию и лик-
видацию последствий опасных 
событий;

 • открытость и достоверность 
отчетности Компании в сфере ох-
раны окружающей среды;

 • преемственность и последова-
тельность при достижении целей и 
задач в области охраны окружаю-
щей среды.

ЗАДАЧИ КОМПАНИИ  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 • снижение уровня негативного 
воздействия на окружающую сре-
ду от реализуемой хозяйственной 
деятельности Компании;

 • рациональное использование 
природных ресурсов при осущест-
влении хозяйственной деятельно-
сти Компании, принятие мер по их 
охране, восстановлению, реаби-
литации нарушенных территорий;

 • обеспечение мер по сохране-
нию экосистем и биоразнообра-
зия, в том числе при реализации 
шельфовых проектов в Арктике;

 • повышение эффективности 
деятельности Компании посред-
ством разработки, системного 
внедрения инновационных техно-
логий, использования лучших ми-
ровых практик, обеспечивающих 
охрану окружающей среды;

 • обеспечение функционирова-
ния и совершенствование систе-
мы управления в области охраны 
окружающей среды Компании с 
учетом риск-ориентированного 
подхода;

 • обеспечение компетентности 
работников Компании посред-
ством информирования и систем-
ного повышения уровня экологи-
ческого образования и культуры;

 • повышение ответственности 
работников Компании и подряд-
ных организаций в вопросах охра-
ны окружающей среды;

 • быстрое и эффективное реаги-
рование и минимизация негатив-
ных последствий для окружающей 
среды в случае возникновения 
аварийных ситуаций, в том числе 
организация мероприятий по за-
щите объектов животного мира в 
зонах разливов нефти;

 • сотрудничество с государ-
ственными органами, партнера-
ми и другими заинтересованными 
сторонами, направленное на раз-
витие отношений в сфере приро-
допользования и охраны окружа-
ющей среды;

 • осуществление соответству-
ющего анализа и оценки про-
водимых работ для определения 
достигнутых результатов и обе-
спечения соблюдения принципов, 
изложенных в данной Политике.

персонала, информирова-
ние и консультирование в 
вопросах ПБОТОС;

 •  оценку соответствия при-
менимым требованиям и 
анализ причин выявлен-
ных недостатков, внесе-
ние изменений в процессы 
и процедуры с целью по-
следовательного развития 
и совершенствования си-
стемы;

 •  анализ результатов де-
ятельности, а также вну-
тренней и внешней среды, 
при необходимости кор-
ректировку целей и задач.

С 2006 года система 
управления Компании сер-
тифицирована на соответ-
ствие требованиям между-
народного стандарта ISO 
14001 «Environmental 
management systems — 
Requirements with guidance 
for use» («Системы эколо-
гического менеджмента. 
Требования и руководство 
по применению») и OHSAS 
18001 «Occupational Health 
and Safety Management 
Systems — Requirements» 
(«Системы управления про-
фессиональной медициной 
и безопасностью труда — 
Требования»). В настоящее 
время соответствие требо-
ваниям ISO 14001 и OHSAS 
18001 подтверждено для 
ОАО «НК «Роснефть» и 48-и 
Обществ Группы в рамках 
единого сертификацион-
ного процесса Компании, 
а также для 22-х Обществ 
Группы в рамках самостоя-
тельной сертификации.

Ежегодно ИСУ ПБОТОС 
Компании оценивается не-
зависимыми экспертами, в 
том числе международной 
сертифицирующей органи-
зацией.

Компанией применяются 
также добровольные меха-
низмы экологической от-
ветственности, которые 
включают добровольное 
страхование ответствен-
ности за причинение вреда 
окружающей среде, охваты-
вающее в том числе зару-
бежные и шельфовые про-
екты, а также регулярную 
публикацию нефинансовых 
отчетов в области устойчи-
вого развития.

ОАО «НК «Роснефть» — 
крупнейшая междуна-
родная энергетическая 
Компания. Компания 
стремится осущест-

влять производственную де-
ятельность с учетом баланса 
экологических и экономиче-
ских интересов территорий, 
где она ведет работу. Ком-
пания неуклонно стремится 
к тому, чтобы повысить свои 
показатели в области охраны 
окружающей среды. Забота об 
окружающей среде является 
неотъемлемой частью корпо-
ративной культуры Компании 
и обеспечивает ее устойчивое 
развитие. Для предотвраще-
ния возможного негативного 
воздействия Компания бе-
рет на себя обязательства и 
предпринимает все необхо-
димые действия по обеспе-
чению охраны окружающей 
среды, сохранению и восста-
новлению природных ресур-
сов, в том числе постоянно 
совершенствуя продукцию, 
процессы и условия работы 
для работников Компании и 
партнеров. Политика в об-
ласти охраны окружающей 
среды разработана с учетом 
требований законодательства 
Российской Федерации, в том 
числе Федерального закона 
от 10.01.2002 ¹7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», 
международного стандарта 
ISO 14001 и OHSAS 18001 
и лучших мировых практик в 
области охраны окружающей 
среды

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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ЦЕЛИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 
ТРУДА

Компания, стремясь соответство-
вать наилучшим мировым от-
раслевым показателям в области 
промышленной безопасности и 
охраны труда, включая вопросы 
охраны здоровья, безопасности 
дорожного движения, пожарной, 
радиационной и фонтанной безо-
пасности, целостности производ-
ственных объектов, предупреж-
дения взрывопожароопасных и 
аварийных ситуаций и реагирова-
ния на них (далее — промышлен-
ная безопасность и охрана труда), 
ставит перед собой следующие 
стратегические цели:

 • отсутствие производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний;

 • отсутствие аварий и пожаров.

ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 
ТРУДА

Деятельность Компании в обла-
сти промышленной безопасности 
и охраны труда осуществляется с 
соблюдением следующих основ-
ных принципов:

 • приоритетность жизни и здо-
ровья людей по отношению к ре-
зультату производственной дея-
тельности;

 • лидирующая роль руководите-
лей всех уровней Компании в во-
просах обеспечения безопасных 
условий труда;

 • ответственность каждого ра-
ботника Компании и подрядных 
организаций за свою собственную 
безопасность и безопасность окру-
жающих их людей, а также право 
вмешиваться в ситуации, когда ра-
бота выполняется небезопасно;

 • вовлечение всех работников 
Компании в деятельность по сни-
жению производственного трав-
матизма, рисков возникновения 
взрывопожароопасных и аварий-

ных ситуаций, а также заболева-
ний людей;

 • приоритетность предупреж-
дающих мер перед мерами, на-
правленными на локализацию и 
ликвидацию последствий проис-
шествий.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 
ТРУДА

Для достижения указанных целей 
Компания берет на себя следую-
щие обязательства:

 • соблюдать требования приме-
нимого к деятельности Компании 
международного, федерального и 
регионального законодательства, 
а также иные требования в обла-
сти промышленной безопасности 
и охраны труда;

 • принимать меры по предот-
вращению производственного 
травматизма, профессиональных 
заболеваний, а также снижению 
риска взрывопожароопасных и 
аварийных ситуаций, уменьшению 
масштабов аварий и пожаров, 
предотвращению их распростра-
нения за территорию производ-
ственных объектов Компании;

 • проводить консультации с 
работниками Компании и их 
представителями по вопросам 
обеспечения промышленной без-
опасности и охраны труда;

 • постоянно совершенствовать 
систему управления и показате-
ли в области промышленной без-
опасности и охраны труда.

ЗАДАЧИ КОМПАНИИ 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 
ТРУДА

В соответствии со своими обя-
зательствами и стратегическими 
целями Компания ставит перед 
собой следующие задачи:

 • развивать культуру безопас-
ности труда и лидерские качества 
руководителей всех уровней по 
обеспечению промышленной без-
опасности и охраны труда;

 • выявлять и оценивать факти-
ческое и потенциальное влияние 
деятельности Компании на жизнь 
и здоровье людей, в том числе по-
средством качественной подго-
товки предпроектной и проектной 
документации и проведения необ-
ходимых экспертиз;

 • на постоянной основе прово-
дить оценку и приоритизацию ри-
сков возникновения опасных собы-
тий, способных оказать негативное 
влияние на жизнь и здоровье лю-
дей, надежность технологических 
процессов и целостность произ-
водственных объектов Компании;

 • обеспечить быстрое и эффек-
тивное реагирование на все ава-
рии, пожары и несчастные слу-
чаи, произошедшие в результате 
деятельности Компании, во вза-
имодействии со специализиро-
ванными организациями и упол-
номоченными государственными 
органами;

 • внедрять и применять передо-
вые технологии, способствующие 
предупреждению производствен-
ного травматизма и професси-
ональных заболеваний, взры-
вопожароопасных и аварийных 
ситуаций;

 • разрабатывать и реализовы-
вать программы мероприятий по 
охране труда и здоровья работ-
ников, профилактике и снижению 
общей и профессиональной забо-
леваемости, формированию куль-
туры здорового образа жизни;

 • обеспечивать информирова-
ние работников Компании и дру-

гих заинтересованных сторон об 
условиях труда на рабочем месте, 
установленных режимах техноло-
гического процесса и применимых 
требованиях в области промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда;

 • обеспечивать необходимый 
уровень компетентности работни-
ков в области промышленной без-
опасности и охраны труда через 
систему инструктажей и внутрен-
него обучения;

 • разрабатывать, внедрять и 
применять систему мотивации 
безопасного труда;

 • в отношении всех работников, 
подрядчиков и других лиц, связан-
ных с деятельностью Компании, 
устанавливать и контролировать 
ответственность и подотчетность 
за безопасное проведение работ 
на производственных объектах и 
побуждать к соблюдению требо-
ваний безопасности вне рабочего 
времени;

 • обеспечивать систематиче-
ский контроль технического со-
стояния производственных объ-
ектов Компании и соблюдения 
требований в области промыш-
ленной безопасности и охра-
ны труда, в том числе в отноше-
нии применяемых технических 
устройств, инструментов, мате-
риалов и средств индивидуальной 
защиты;

 • организовать эффективное 
сотрудничество с государствен-
ными органами, научно-иссле-
довательскими организациями, 
общественностью и другими за-
интересованными сторонами с 
целью обмена опытом и взаим-
ного информирования о деятель-
ности, затрагивающей вопросы 
промышленной безопасности и 
охраны труда, а также разработки 
и внедрения прогрессивных норм 
и правил;

 • проводить анализ и оценку ре-
зультатов деятельности Компании 
в области промышленной без-
опасности и охраны труда с целью 
дальнейшего совершенствования 
системы управления.

Компания, являясь лиде-
ром нефтегазовой про-
мышленности Россий-
ской Федерации и одной 
из крупнейших компаний 

мирового топливно-энергети-
ческого комплекса, осознает 
характер и масштабы влияния 
своей деятельности, продукции 
и услуг и понимает свою ответ-
ственность за обеспечение без-
аварийной производственной 
деятельности, безопасных ус-
ловий труда работников и со-
хранность здоровья населения, 
проживающего в районах дея-
тельности Компании.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА


