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1 ВВЕДЕНИЕ 

 ЦЕЛЬ 

Настоящие «Обязательства и Политика компании «Сахалин Энерджи» в сфере охраны труда, 
здоровья, окружающей среды и социальной деятельности» (ОТОС и СД) включают в себя 
обязательства не причинять вред людям, охранять окружающую среду, информировать 
общественность о деятельности компании, и являются основой для системы управления в сфере 
ОТОС и СД. Сюда включены положения о социальной деятельности, дающие направление для 
совместной работы с целью снижения рисков нетехнического характера.   

Документ утвержден и подписан главным исполнительным директором компании, доведен до 
сведения всех работников компании и подрядчиков (частью вводного инструктажа), размещен на всех 
участках компании и доступен широкой общественности на интернет- сайте компании.     

Главный исполнительный директор и руководство компании несут ответственность за активное 
распространение «Обязательств и Политики в сфере ОТОС и СД». Разработчик документа 
предоставляет экземпляры «Обязательств и Политики в сфере ОТОС и СД» в печатном виде 
консультантам по ОТОС всех подразделений и объектов компании для размещения на всех участках 
компании. 

 СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 

Эта Политика распространяется на все операции и деятельность компании «Сахалин Энерджи», 
осуществляемые как на объектах компании «Сахалин Энерджи», так и на других объектах под 
непосредственным контролем компании «Сахалин Энерджи» 

 

Все подрядчики обязаны выполнять требования в сфере ОТОС и СД в соответствии с настоящими 
Обязательствами и Политикой. 

  

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/hse/hsespms/
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2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКА КОМПАНИИ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» В СФЕРЕ 
ОТОС И СД 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКА «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ ЛТД.» В 
СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наша цель – добиться таких результатов в сфере охраны труда  и социальной деятельности (ОТОС 
и СД), которыми мы могли бы гордиться, завоевать доверие наших потребителей, акционеров и 
широкой общественности, сохранять добрососедские отношения и вносить свой вклад в устойчивое 
развитие.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В «Сахалин Энерджи» мы все обязуемся: 

 

• Следовать принципу ненанесения вреда людям.  
• Охранять окружающую среду.   
• Проявлять уважение к людям, сохранять добрососедские отношения и вносить свой вклад в 

сообщества, рядом с которыми мы ведем свою деятельность.  
• Эффективно использовать материалы и энергию при производстве продукции и 

предоставлении услуг.  
• Осуществлять разработку энергетических ресурсов, производство продукции и оказание услуг 

в соответствии с вышеуказанными принципами.  
• Работать над снижением всех негативных, в сфере ОТОС и СД, воздействий вследствие 

нашей производственной деятельности.  
• Информировать общественность о деятельности компании.  
• Активно содействовать применению передовых методов и технологий в нефтегазовой 

отрасли.  
• Придавать вопросам ОТОС и СД такое же значение, как и другим главным аспектам 

деятельности компании. 
• Содействовать созданию такой корпоративной культуры, при которой все сотрудники 

компании «Сахалин Энерджи» будут разделять данные обязательства. 

  

ПОЛИТИКА 

«Сахалин Энерджи»:  

 

• Применяет систематический подход к управлению вопросами ОТОС и СД с целью 
соблюдения требований законодательства и постоянного улучшения результатов 
деятельности.  

• Определяет цели и задачи по улучшению результатов деятельности и реализации 
существующих мер, и отчитывается об их исполнении. 

• Требует от подрядчиков и субподрядчиков управлять вопросами ОТОС и СД в соответствии с 
настоящей политикой.  

• Оказывает всевозможное влияние для продвижения этой или равноценной политики в 
деятельности, связанной с работой компании, но не находящейся под ее непосредственным 
контролем.  

• Эффективно взаимодействует с окружающим населением и представителями сообществ, 
которые подвергаются воздействию нашей производственной деятельности. 

• Учитывает показатели деятельности в сфере ОТОС и СД при оценке работы всего персонала 
и осуществляет соответствующее поощрение.  
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.... каждый из нас  обязан 

 

 

«Каждый из нас имеет право и обязан вмешаться в ситуацию, сталкиваясь с небезопасными 
условиями и действиями, или в случае, когда деятельность производится в нарушение данных 
обязательств и политики в сфере ОТОС и СД».  

 

 
 

Роман Юрьевич Дашков 
Главный исполнительный директор 

 

 

Впервые опубликовано в 2001 году, добавлены поправки, внесенные на заседании Комитета 
исполнительных директоров в 2011 г.  
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