Обращение Вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и
экологии ПАО «НК «Роснефть»
Уважаемые коллеги!
Мы работаем в крупнейшей публичной нефтяной компании мира,
выполняя сложные и потенциально опасные работы почти во всех
регионах России, а также за ее пределами. Каждый день мы принимаем
решения, которые влияют на безопасность и благополучие наших
сотрудников, подрядчиков и местного населения. Лидерские позиции
ПАО «НК «Роснефть» ясно и недвусмысленно свидетельствуют о том, что
безопасность людей имеет первостепенное значение.
Я, как вице-президент по промышленной безопасности, охране труда
и экологии, уверен, что риск возникновения происшествий при
проведении работ можно исключить полностью. Мы должны прилагать
все усилия и совместно работать для того, чтобы ПАО «НК «Роснефть»
могла с гордостью демонстрировать лучшие показатели по
промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.
Предстоит еще многое сделать, и достижение поставленной цели
невозможно без всеобщей поддержки, постоянных усилий и
совершенствования. Никто кроме нас не обеспечит безопасность
проведения работ - для этого работники всех уровней должны прилагать
ежедневные усилия. Мне хотелось бы, чтобы каждый сотрудник
Компании или подрядной организации, а также посетитель объекта
усвоил простые принципы в области безопасности труда:

До начала работ каждый из нас должен понять правила и регламенты по каждому виду деятельности
и выполнять работу в соответствии с ними, особое внимание уделять соблюдению Золотых правил
безопасности труда и требований к безопасному вождению. Эти правила помогут сохранить
здоровье и жизнь Вам и Вашим коллегам.

Если Вы являетесь руководителем, то несете ответственность за безопасность Вашего коллектива и
должны удостовериться в безопасности выполнения работ до их начала и в процессе их проведения.

Если Вы находитесь на площадке, где небезопасно, или не понимаете связанные с работой риски, требуйте остановки работ и устранения опасностей/нарушений. Также требуйте остановки работ и
устранения опасностей/нарушений, если видите, что Ваши коллеги работают в небезопасных
условиях, тем самым Вы можете обеспечить их безопасность.

Необходимо информировать руководство даже о незначительных происшествиях. Всегда помните,
что открытость и прозрачность информации о любом происшествии является основным фактором
для предотвращения подобного случая в будущем, - согласно требованиям нашей Компании
достоверное информирование о происшествиях является обязательным.
Призываю Вас следовать этим простым правилам, чтобы каждый из нас мог вернуться домой целым и
невредимым после трудового дня или рабочей смены. Если у Вас есть какие-либо вопросы, поводы для
беспокойства в связи с безопасностью проведения работ или информация о происшествиях, пожалуйста,
свяжитесь
с
Вашим
линейным
руководителем
или
подразделением
(отделом/службой/управлением/департаментом) охраны труда, промышленной безопасности Вашего
Общества. Если Вы остались не удовлетворены мерами реагирования, пожалуйста сообщите о ситуации на
электронный адрес sekr_depb@rosneft.ru.
Работа без происшествий - это цель и задача каждого, для этого требуется решимость и
приверженность принципам Компании в области безопасности труда. Уверен, что Вы сделаете все
зависящее от Вас для этой благородной цели.
Безопасность труда – дело каждого!
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