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ПОЛИТИКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»
в области качества, безопасности труда, охраны здоровья и охраны окружающей среды
ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ: Выполнение проектно-изыскательских работ в отношении
строительства. Выполнение научно-исследовательских работ в нефтегазовой отрасли.

объектов

капитального

ВИДЕНИЕ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ» – инжиниринговая организация, формирующая новые стандарты в отрасли,
предоставляя взвешенные и компетентные варианты решений различных инженерных задач – повышая ценность,
безопасность проекта на всех стадиях жизненного цикла, специализирующаяся на выполнении работ в РФ, странах СНГ и за
рубежом, при безопасном и здоровом труде работников Общества, подрядчиков и других лиц, имеющих доступ к ее рабочим
местам, а также рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:
 Повышение качества инжиниринговых услуг;
 Соблюдение сроков выполнения инжиниринговых услуг;
 Увеличение рентабельности инжиниринговых услуг;
 Стремление к нулевому травматизму;
 Исключение чрезвычайных аварийных ситуаций;
 Предотвращение возникновения профессиональных заболеваний;
 Минимизация негативного влияния на окружающую среду в результате производственной деятельности.
Для достижения указанных целей руководство АО «Гипровостокнефть берет на себя следующие
обязательства:



реализация требований законодательства по вопросам обеспечения промышленной, пожарной и экологической
безопасности проектируемых объектов;



выполнение требований законодательства, договоров с Заказчиками, стандартов и других принятых требований в
области профессионального здоровья и безопасности, природопользования, охраны окружающей среды и экологической
безопасности, которые Общество обязуется выполнять, и которые относятся к ее опасным факторам и экологическим
аспектам;



выполнение требований международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, корпоративных
требований АО «Зарубежнефть» и собственной Интегрированной системы менеджмента (ИСМ), а также ее дальнейшее
совершенствование;



построение партнерских и взаимовыгодных отношений с Заказчиками, мониторинг их удовлетворенности, организация
эффективного взаимодействия всех участников процесса выпуска продукции, включая субподрядные организации;



поддержание высокого уровня производственно-исполнительской дисциплины персонала, поддержание знаний
Общества и обеспечение их доступности;



повышение квалификации сотрудников АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ», обеспечение необходимой компетентности и
осведомленности лиц, работающих под управлением Общества для выполнения своей работы без ущерба для здоровья и
окружающей среды;



применение системного подхода и риск-ориентированного мышления, интеграция во все бизнес-процессы
АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»;



применение безопасных и безвредных рабочих условий для предупреждения травм и ухудшения здоровья работников.
Повышение уровня культуры безопасности в Обществе. Устранение возможных опасностей и снижение рисков на всех
уровнях, выполняя для этого организационные и технические мероприятия, консультирование и участие работников;



осуществление всего доступного комплекса мер по предупреждению аварий, уменьшение негативного воздействия на
окружающую среду, сохранения благоприятной окружающей среды и снижения климатических рисков;



демонстрация лидерства, соблюдение применимых требований интегрированной системы менеджмента и постоянное
повышение ее результативности;



планирование Целей в области качества, безопасности труда, охраны здоровья и охраны окружающей среды и
обеспечение ресурсами их достижение;



проведение социальной политики, направленной на улучшение условий труда, медицинское обслуживание персонала и
создание благоприятного социально-психологического климата в Обществе;



обеспечение доступности Политики Общества для соответствующих заинтересованных сторон.

Настоящая Политика в области безопасности труда, охраны здоровья и охраны окружающей среды служит основой для
постановки Целей ИСМ, является равноправной и согласованной частью общей политики и Стратегии развития Общества,
доводится до сведения и обязательна для всех сотрудников Общества.

«Многолетний опыт и профессионализм работников Общества,

совмещенные с интересами Заказчиков – залог успеха и безопасности!»

