Обращение Вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и
экологии ПАО «НК «Роснефть»
О ВАЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ «ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»
Уважаемые коллеги!
Прошло уже 6 месяцев 2017 года и все подразделения Компании
работают с высокой активностью.
Результаты Компании в области безопасности труда 1 полугодия
2017 года оказались неоднозначными. Год начался весьма
неудовлетворительно: происшествия были допущены в Новом
Уренгое, Нефтеюганске, Смоленске, Самарской области, Башкирии и
на Ванкоре, Красноярске, они повлекли за собой несчастные случаи
со смертельным исходом. Мы глубоко скорбим о потере наших
сотрудников и намерены извлечь уроки из этих происшествий.
Прошу Вас повторно изучить извлеченные уроки по данным
происшествиям и убедиться, что эти уроки учтены в работе Ваших
подразделений с тем, чтобы подобные происшествия более не
повторялись.
По факту данных происшествий сразу все бизнес-блоки повысили
приоритет внедрения «Золотых правил безопасности труда». Я
ожидаю, что Вы активно будете способствовать внедрению «Золотых
правил безопасности труда» и соблюдать требования данных правил
в полном объеме.
Подумайте, сделали ли Вы следующее для обеспечения безопасности труда:
• перед началом своей работы, продумываете как безопасно её выполнить, оцениваете риски,
• никогда не проходите мимо опасных действий или условий, требуете исправления ситуации,
• если в ходе производства работ Вы видете, что продолжение её небезопасно, незамедлительно
приостановливаете её.
Призываю Вас удвоить свои усилия в соблюдении требований «Золотых правил безопасности труда» на
объектах ПАО «НК «Роснефть» сотрудниками Обществ Группы и подрядных организаций.
Все бизнес-блоки ставят своей целью достижение полной прозрачности информирования о
происшествиях – это основополагающее рабочее требование Компании Роснефть. В течение первых пяти
месяцев текущего года были примеры, когда проведённые расследования показывали факты сокрытия
происшествий. Это неприемлемо, поскольку здесь были не только нарушены требования Компании, но также
была создана почва для возникновения других, потенциально более серьёзных происшествий. Ваше
лидерство критически важно для установления непротиворечивых требований в ваших ОГ. СЛЕДУЕТ
ДОКЛАДЫВАТЬ О ВСЕХ ПРОИСШЕСТВИЯХ! Сокрытие же происшествий повлечёт за собой крайне
серьёзные последствия для тех, кто будет в этом участвовать.
Надеюсь, что могу рассчитывать на Ваше лидерство в вопросах достижения нашей общей цели – нулевого
травматизма.
Безопасность труда – дело каждого!
Вице-президент по промышленной
безопасности, охране труда и экологии
ПАО «НК «Роснефть»
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