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Корпоративные документы

О Компании
Управление устойчивым развитием
Производственная безопасность
Экологическая безопасность
Развитие кадрового потенциала
Социальная политика
Приложения

Политика в области промышленной, пожарной,
транспортной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты

Компания нацелена на обеспечение условий для безопасной работы людей и оборудования и требует
того же от партнеров.
В «Газпром нефти» безопасность сотрудников, населения территорий присутствия и окружающей среды имеет
неоспоримый приоритет над любыми соображениями
экономического, технического или иного характера.

Безопасность –

неизменный
ключевой приоритет
«Газпром нефти»

«Газпром нефть» проводит системную работу по повышению
качества управления производственной безопасностью (ПБ)1,
выстраивая процессы управления рисками и развивая культуру
безопасности среди сотрудников и подрядчиков.

Стратегический
приоритет
«ЦЕЛЬ – НОЛЬ:
отсутствие вреда
людям, окружающей
среде и имуществу
при выполнении работ»

Стратегические
цели
2
в сфере ПБ

0

смертельных
случаев

0

техногенных
аварий

/ 1 / К требованиям производственной безопасности относятся требования (включая, но не ограничиваясь) промышленной, пожарной
и экологической безопасности, охраны труда и здоровья, электробезопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.
/ 2 / Достижение к 2030 г. показателей FAR и PSE Tier 1 не выше значений отраслевых лидеров в области ПБ из числа компаний мирового
топ-10 по добыче жидких углеводородов.
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Корпоративный стандарт
«Система управления
промышленной и экологической
безопасностью, охраной труда
и гражданской защитой. Общие
положения и структура»

В рамках комплексной трансформации бизнеса в Компании выделена
стратегическая задача – к 2030 г.
войти в число самых безопасных
нефтегазовых компаний. Для этого
активно совершенствуется

Корпоративный стандарт
«Порядок управления
и организации взаимодействия
с подрядными организациями
по вопросам производственной
безопасности»

Корпоративный стандарт
«Оповещение, регистрация,
учет и внутреннее
расследование происшествий»

система управления рисками,
в больших объемах инвестируются передовые технологии,
повышающие надежность активов, и развивается культура
безопасности.

Прогресс
в 2019 году

Планы
на 2020 год
Обеспечить снижение
показателей аварийности
и производственного
травматизма персонала
Компании и подрядных
организаций в результате
следующих факторов

Показатель FAR снизился
к среднему значению
пятилетнего периода
на 34,1 %
Показатель LTIF снизился
на 21,3 %

Реализован на практике
первый цикл риск-ориентированного подхода в ПБ

Повышение надежности
технического состояния
оборудования и производственных процессов
за счет внедрения
более 80 барьеров ПБ

На общекорпоративном
уровне определены ключевые риски в области ПБ –
31 сценарий происшествий.
Для всех сценариев разработаны модели причинноследственных связей

Развитие систем инфор
мационной аналитики
в области ПБ за счет
консолидации данных
из более чем 15 основных
автоматизированных
источников

Во всем периметре
«Газпром нефти» началась
практическая реализация проекта «Каркас безопасности»
по разработке и внедрению
барьеров для снижения ключевых рисков ПБ

Развитие корпоративной
системы обучения
в области ПБ с переходом в барьерную логику.
Проведение дистанцион
ной оценки знаний более
20 тыс. сотрудников

Количество аварий за отчетный период – 0

Важным элементом
новой Стратегии
Компании является фокус
на производственную
безопасность и ответственное отношение
к окружающей среде,
регионам деятельности.
Без этого сегодня
невозможно быть в числе
лидеров мировой нефтяной отрасли. Любые производственные успехи
и достижения могут быть
обесценены или нивелированы смертельными
случаями на производствах или техногенными
авариями. И, конечно,
мы должны сделать все,
чтобы поставить надежные барьеры для защиты
от этих рисков.
Александр Дюков

Председатель Правления,
Генеральный директор
ПАО «Газпром нефть»

Cформирована независимая
структура инспекций, контролирующих наличие и качество
установки барьеров «Каркаса
безопасности» на активах
Компании

03

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

77

