(Утверждена Генеральным директором ООО «ГПН-Нефтесервис» 20.12.2019г.)

Руководство ООО «ГПН-Нефтесервис» и руководство управляемых обществ заявляет о том, что никакие соображения экономического, технического или иного характера при управлении производством не могут быть приняты во внимание, если они противоречат необходимости обеспечения безопасности работающих на производстве, населения и окружающей природной среды.
Руководство ООО «ГПН-Нефтесервис» и руководство управляемых обществ считает систему управления промышленной
безопасностью, необходимым элементом эффективного управления производством и заявляет о своей ответственности за успешное управление профессиональными рисками, связанными с воздействием на жизнь и здоровье работников, оборудование, имущество и окружающую среду.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
ООО «ГПН-НЕФТЕСЕРВИС» И
УПРАВЛЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ В
ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
полностью соответствует стратегической
цели ПАО «Газпром нефть» - занимать
лидирующие позиции среди нефтегазовых
компаний мира в сфере обеспечения промышленной и экологической безопасности,
подтверждая это фактическими результатами и передовыми методами работы
ЦЕЛИ ООО «ГПН-НЕФТЕСЕРВИС»
И УПРАВЛЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ В
ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
 Последовательное снижение показателей аварийности и производственного
травматизма, негативного воздействия на
окружающую среду в результате аварий и
инцидентов на опасных производственных
объектах управляемых Обществ ООО
«ГПН-Нефтесервис».
 Обеспечение организации безопасного
производства на основе внедрения
Системы
управления
промышленной
безопасностью, включающей процессы
идентификации опасностей, оценки и
управления рисками аварий и инцидентов.
 Последовательное внедрение лучших
мировых практик в области техники, технологии и управления промышленной и
экологической безопасностью

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЕХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И
РАБОТНИКОВ
ООО «ГПН-НЕФТЕСЕВИС» И
УПРАВЛЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ В
ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
 Создавать условия, включая методы
мотивации и вовлечения в деятельность по
обеспечению промышленной безопасности,
при которых каждый работник ООО «ГПННефтесервис» и управляемых Обществ осознает и принимает ответственность за собственную безопасность и безопасность
окружающих, имея право на остановку и/или
отказ от выполнения операции, угрожающей
жизни и здоровью его самого и окружающих
 Осуществлять внедрение, поддержку и
постоянное совершенствование эффективной
системы управления промышленной и
экологической безопасностью в соответствии с
требованиями международных и национальных
стандартов.
 Последовательно реализовывать полный
комплекс превентивных мер по снижению риска
аварий и инцидентов до обоснованного
практически достижимого уровня.
 Непрерывно повышать уровень промышленной и экологической безопасности и совершенствовать его мониторинг.
 Обеспечивать соответствие требованиям
действующего законодательства в области
промышленной и экологической безопасности,
используя при этом все имеющиеся
экономически целесообразные возможности
снижения риска аварий и инцидентов до
меньших, чем требуются законодательством,
значений.

 Постоянно осуществлять меры, направленные на повышение уровня знаний
компетентности и осведомлённости работников по вопросам промышленной безопасности посредством различных форм обучения и
наставничества.
 Проводить консультации с персоналом
управляемых Обществ и его представителями по вопросам обеспечения промышленной
и экологической безопасности, а также
привлекать их к активному участию в обеспечении промышленной и экологической
безопасности,
принимать
меры
по
стимулированию (мотивации) этого участия.
 Обеспечивать необходимыми ресурсами
реализацию настоящей Политики.
 Внедрять
соответствующие
методы
управления в отношении контрагентов и
деловых
партнеров
ООО «ГПН-Нефтесервис» и управляемых
Обществ для обеспечения соблюдения ими
требований настоящей Политики при
осуществлении их деятельности на объектах
ООО «ГПН-Нефтесервис» и управляемых
Обществ.
 Обеспечивать открытость и доступность
показателей в области промышленной
безопасности путем адекватного обмена
информацией и диалога со всеми
заинтересованными сторонами.
 Своевременно актуализировать настоящую
Политику и доводить ее до всех работников
ООО «ГПН-Нефтесервис» и управляемых
Обществ, а также заинтересованных третьих
лиц.
 Высшее
руководство
ООО
«ГПННефтесервис» требует выполнения этих
обязательств от всех руководителей, специалистов и работников ООО «ГПННефтесервис» и управляемых Обществ.

Руководители всех уровней, от Генерального директора до мастера, обеспечивают выполнение требований настоящей Политики при
методической поддержке специалистов в области промышленной и экологической безопасности.
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