
Ключевым ориентиром «Газпромнефть-Восток» 
является создание безопасных условий труда и 
сохранения благоприятной окружающей среды, 
успешное управление профессиональными рисками, 
связанными с воздействием на жизнь и здоровье 
работников, оборудование, имущество и окружающую 
природную среду.
Стратегическая цель «Газпромнефть-Восток» в области 
безопасности - «Цель - ноль»: отсутствие вреда людям, 
окружающей среде и имуществу Общества.

Мы гарантируем фундаментальное право на безопасные
условия труда каждого работающего на наших объектах
сотрудника Общества и подрядной организации.

Общество ожидает от каждого сотрудника осознанную
заботу не только о своей безопасности, но и о
безопасности коллег и партнеров.

знать и соблюдать правила 
безопасности и требовать того же от 
коллег и партнеров

использовать методики по выявлению и 
снижению рисков, опасностей, не 
подвергать, не подвергать опасности 
себя и других при организации и 
выполнении работ

Безопасность людей, окружающей среды и имущества – 
наше общее дело. Соблюдение политики промышленной 
безопасности поможет защитить будущее каждого 
сотрудника и окружающей природной среды, будет 
содействовать устойчивому развитию компании и 
позволит оправдать доверие общества.

Руководство компании принимает на себя ответственность
за реализацию данной политики и гарантирует обеспечение
ресурсами для исполнения заявленных в ней обязательств.

МЫ ОЖИДАЕМ ОТ КАЖДОГО СОТРУДНИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙСЯ КОНКРЕТНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ:

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

вмешиваться и реагировать при выявлении
опасных действий, опасных условий,  при
выявлении несоответствий в области
промышленной безопасности останавливат, не
допускать до работ до полного устранения
опасностей
незамедлительно информировать линейное
руководство о возникших рисках и
происшествиях.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ МЫ ОБЯЗУЕМСЯ:

обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья
условия труда в целях сохранения жизни,
предотвращения происшествий, травм и ухудшения
здоровья сотрудников;

придерживаться риск-ориентированного подхода
к управлению промышленной безопасностью: выявлять и
устранять опасности, снижать риски, отдавая приоритет
предупреждающим мерам;

соблюдать действующее законодательство и другие
принятые Обществом требования и, при необходимости,
инициировать их изменение для повышения уровня
производственной безопасн

учитывать мнения сотрудников и вовлекать их в
разработку и реализацию решений в области
промышленной безопасности, поощрять их инициативу;

ости;

внедрять, поддерживать и постоянно совершенствовать
эффективность системы управления промышленной
безопасности в соответствии с требованиями 
нормативных документов, международных и 
национальных стандартов;

проводить консультации и всестороннее рассмотрение 
вопросов в области промышленной безопасности с 
работниками опасных производственных объектов и 
сотрудниками подрядных организаций;

обеспечивать открытость и доступность показателей в
области промышленной безопасности путем обмена
информацией и диалога со всеми заинтересованными
сторонами;

создавать такую культуру промышленной безопасности,
при которой принимаемые решения и наглядные
действия сотрудников направлены на повышение уровня
безопасности;

внедрять соответствующие методы управления в
отношении контрагентов и деловых партнеров Общества
для обеспечения соблюдения ими требований
настоящей Политики при осуществлении их
деятельности на месторождениях и объектах Общества;

открыто взаимодействовать с общественностью и
другими заинтересованными сторонами по вопросам
производственной безопасности.
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