СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
АО «ННК - ПЕЧОРАНЕФТЬ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОЛИТИКЕ АО «ННК - ПЕЧОРАНЕФТЬ»
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и
газа «ННК - Печоранефть» занимается геологическим изучением, разведкой и
промышленной разработкой нефтегазовых месторождений Тимано-Печорской
нефтегазовой провинции, ведет добычу сырой нефти и попутного нефтяного
газа, подготовку нефти до 1 группы качества, транспортировку, учет и
реализацию нефти потребителю.
2.1. Стратегическая цель АО «ННК - Печоранефть» – быть стабильной и
конкурентно-способной нефтедобывающей компанией.
2.2. Основными целями АО «ННК - Печоранефть» в области промышленной
безопасности являются:
 максимально возможное предотвращение риска промышленных аварий,
производственного травматизма в АО «ННК - Печоранефть»;
 повышение
промышленной безопасности опасных производственных
объектов за счет повышения надежности, обеспечения безопасной и
безаварийной работы технологического оборудования;
 создание и реализация эффективной системы производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах АО
«ННК - Печоранефть».
 внедрение системы управления промышленной безопасностью, основанной
на цикле непрерывного улучшения;
 последовательное привлечение всего персонала АО «ННК - Печоранефть» к
активному участию в работах по промышленной безопасности, создание и
реализация эффективной системы мотивации деятельности работников по
повышению уровня профилактики аварийности и производственного
травматизма.
2.3. Для достижения поставленных целей АО «ННК - Печоранефть»
принимает на себя следующие обязательства:
 принимать весь комплекс превентивных мер по исключению возможности
возникновения аварий и аварийных ситуаций на опасных производственных
объектах;
 обеспечивать соблюдение требований федерального законодательства и
нормативных документов, в том числе отраслевых и корпоративных
нормативных требований в сфере промышленной безопасности и охраны
труда;
 максимально ориентироваться на сотрудничество с проектировщиками,
подрядчиками
и
поставщиками,
полностью
выполняющими
законодательные нормы и рекомендации в области промышленной
безопасности
и применяющими те же стандарты и нормы в области
промышленной безопасности, которые приняты в АО «ННК - Печоранефть»;
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 отбирать, обучать и регулярно оценивать компетентность персонала АО
«ННК - Печоранефть» по вопросам промышленной безопасности;
 проводить консультации с работниками опасных производственных
объектов и их представителями по вопросам обеспечения промышленной
безопасности;
 осуществлять периодическое информирование и поддерживать открытый
диалог со всеми заинтересованными сторонами в области промышленной
безопасности (общественность, органы исполнительной власти и др.) о
реализуемой АО «ННК - Печоранефть» деятельности в области
промышленной безопасности;
 регулярно совершенствовать систему управления промышленной
безопасностью.
2.4. Настоящая политика распространяется на весь персонал АО «ННК Печоранефть»
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