ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ,
ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» – ЭТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ХОЛДИНГ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
 геологоразведка и добыча углеводородов на суше и континентальном шельфе; 
нефтепереработка и сбыт;  сервисные услуги.
ОСОЗНАВАЯ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ,
СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ, АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
 стремиться к «Цели – Ноль», предотвращать травмы и ухудшение здоровья людей,
загрязнение окружающей среды;
 рационально использовать природные ресурсы, материалы и энергию;
 уважать интересы и права населения в регионах своего присутствия;
 соблюдать нормы российского и международного законодательства, выполнять
принятые обязательства перед местными сообществами, государственными органами
власти, зарубежными и российскими деловыми партнерами и другими
заинтересованными сторонами;
 постоянно улучшать свою систему управления охраной труда, промышленной
безопасностью и охраной окружающей среды.
В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»:
 рассматривает управление вопросами охраны здоровья, труда, окружающей среды,
безопасности и социальной ответственности (ОЗТОСБ и СО) приоритетом своей
деятельности;
 осуществляет выявление и оценку своих рисков в области ОТ, ПБ и ООС, определяет и
выполняет меры по устранению и минимизации выявленных рисков;
 определяет и реализует возможности постоянного улучшения своих показателей по
вопросам ОЗТОСБ и СО;
 формирует корпоративную культуру безопасности, основанную на принципах
приверженности и участия всех сотрудников АО «Зарубежнефть» в решении вопросов
ОЗТОСБ и СО;
 мотивирует персонал на достижение наилучших результатов в ОЗТОСБ и СО,
предусматривает поощрения за достижение высоких результатов;
 обеспечивает компетентность и информированность персонала по вопросам ОЗТОСБ и
СО;
 требует от подрядчиков управлять вопросами ОЗТОСБ и СО в соответствии с данной
политикой;
 организует проведение консультаций с собственным персоналом и персоналом
подрядных организаций, работающего на производственных объектах компании, по
вопросам обеспечения промышленной и экологической безопасности, охраны труда;
 способствует продвижению лучших отраслевых методов работы, внедрению
наилучших доступных технологий, реализации эффективных инновационных проектов;
 принимает активное участие в общественной деятельности в регионах своего
присутствия, способствует социально-экономическому развитию регионов присутствия;
 следует нормам социальной ответственности при реализации зарубежных проектов в
соответствии с приоритетами внешней политики Российской Федерации; 
информирует общественность о результатах своей работы в ОЗТОСБ и СО.
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ПОСТАНОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ, ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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