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Стратегическая цель ОАО «НГК «Славнефть» - обеспечить 
устойчивое развитие и быть стабильной и конкурентоспособной 
нефтегазовой Компанией России. 
ОАО «НГК «Славнефть» осознает свою ответственность перед 
обществом по сохранению благоприятной окружающей среды, 
рациональному использованию природных ресурсов. 
Приоритетными задачами ОАО «НГК «Славнефть» являются 
обеспечение безопасных условий труда, защиты здоровья работников 
Компании и населения, проживающего в районах деятельности 
Компании; сохранение благоприятной окружающей среды. 
Политика ОАО «НГК «Славнефть» устанавливает следующие цели: 
• Функционирование и поддержание интегрированной системы 
менеджмента экологического и профессионального здоровья и 
безопасности в соответствии с  действующим законодательством РФ 
и международными стандартами ISO 14001 и OHSAS 18001; 
• Постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, 
охраны труда, окружающей среды и обеспечение контроля над 
выполнением этих обязательств; 
• Непрерывное улучшение существующих технологий и 
разработка новых, способствующих минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов; 
• Достижение уровня промышленной и экологической 
безопасности, соответствующего современному состоянию науки, 
производства и общества; 
• Планирование и реализация программ, направленных на 
решение наиболее важных задач промышленной и экологической 
безопасности, охраны труда; 
• Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от вновь 
вводимых объектов посредством улучшения качества подготовки 
проектной документации и проведения государственной экспертизы; 
• Повышение эффективности производственного контроля над 
соблюдением требований промышленной безопасности и 
экологического мониторинга на объектах Компании на основе 
внедрения современных информационных технологий, методов 
технической диагностики и дистанционного зондирования; 
• Формирование в ОАО «НГК «Славнефть» корпоративной 
культуры в области промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды. 

 
Для достижения поставленных целей ОАО «НГК «Славнефть» принимает на себя следующие 
обязательства: 
• Осуществлять оценку экологических и промышленных рисков, контролировать существующие 
опасности и экологические показатели деятельности Компании. 
• Сокращать и предотвращать негативные воздействия на окружающую среду при осуществлении 
деятельности Компании. 
• Осуществлять мероприятия по минимизации и возможному устранению экологических и 
промышленных рисков, предотвращению угроз аварийности, травматизма и заболеваемости персонала. 
• Соблюдать законодательные и нормативные требования по охране окружающей среды и в сфере 
обеспечения профессионального здоровья и безопасности, а также требования стандартов Компании и 
международных стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001. 
• Эффективно и рационально использовать природные ресурсы и энергию. Внедрять безотходные и 
малоотходные технологии. 
• Обеспечивать промышленную и экологическую безопасность за счет совершенствования существующих 
и внедрения новых технологий и оборудования. 
• Регулярно анализировать результативность функционирования интегрированной системы менеджмента 
экологического и профессионального здоровья и безопасности и принимать меры по ее постоянному 
улучшению. 
• Требовать от поставщиков и подрядчиков выполнения стандартов и норм в области промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды, действующих в Компании; использования безопасных 
технологий производства; тесно сотрудничать с ними в области промышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды. 
• Повышать вовлеченность и компетентность персонала в области охраны окружающей среды, 
профессионального здоровья и безопасности, обеспечивать его готовность к действиям в аварийных 
ситуациях и смягчению их последствий. 
• Периодически информировать заинтересованные стороны в области экологической и промышленной 
безопасности (органы исполнительной власти, общественность и др.) о результатах и намерениях в области 
охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности. 
• Требовать от работников ОАО «НГК «Славнефть» осуществлять работы в соответствии с 
действующими правилами и нормами в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 
среды, а также стандартами Компании. 
• Выделять ресурсы и создавать условия для достижения непрерывных улучшений в области 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, инвестировать внедрение новых 
безопасных технологий, приобретать сертифицированные средства индивидуальной и коллективной 
защиты работников. 
• Пересматривать, корректировать и совершенствовать, по мере необходимости, политику Компании в 
области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды; доводить все изменения в 
Политике до всех работников обществ, входящих в группу ОАО «НГК «Славнефть», общественности и 
других заинтересованных сторон. 

 


