ПОЛИТИКА
РУКОВОДСТВА ПАО «СЛАВНЕФТЬ–ЯНОС»
в области систем менеджмента
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Главная задача Политики руководства в области качества – это организация эффективного производства высококачественной продукции, способной удовлетворить требования и ожидания потребителей и обеспечить конкурентоспособность продукции предприятия на внутреннем и внешнем рынках. Для решения этих задач на предприятии функционирует система менеджмента качества (СМК), отвечающая требованиям международного стандарта ИСО 9001.
Руководство ПАО «Славнефть-ЯНОС» обязуется:

повышать качество выпускаемой продукции;

совершенствовать технологии;

обеспечивать и развивать инфраструктуру предприятия;

соответствовать применимым требованиям;

постоянно улучшать действующую СМК;

постоянно повышать результативность действующей СМК.

В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ
ПАО «Славнефть-ЯНОС» – одно из крупнейших предприятий центральной России по производству продуктов нефтепереработки и нефтехимии. Уровень воздействия на окружающую среду определяется производственной деятельностью. Для обеспечения постоянного уменьшения воздействия экологических аспектов на окружающую среду на предприятии функционирует система экологического менеджмента
(СЭМ), отвечающая требованиям международного стандарта ИСО 14001.
Руководство ПАО «Славнефть-ЯНОС» обязуется:

обеспечивать соответствие производственной деятельности предприятия всем нормам и требованиям природоохранного законодательства;

проводить реконструкцию производства и внедрять новые технологии, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду;

обеспечивать подготовку персонала по вопросам экологической безопасности через обучение и информирование;

обеспечивать соблюдение работниками предприятия правил экологической безопасности;

обеспечивать выполнение подрядными организациями на территории предприятия требований природоохранного законодательства.

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Основной стратегией ПАО «Славнефть-ЯНОС» в области безопасности труда и охраны здоровья является сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижение риска аварий на опасных производственных объектах.
В целях эффективной реализации основной стратегии на предприятии функционирует система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБ), отвечающая требованиям международного стандарта ИСО 45001.
Руководство ПАО «Славнефть-ЯНОС» обязуется:

постоянно улучшать и обеспечивать безопасные условия труда на предприятии;

разрабатывать и внедрять мероприятия, позволяющие снизить опасности и риски возникновения аварий, несчастных случаев и
профессиональных заболеваний;

обеспечивать соответствие деятельности предприятия законодательству, нормам и требованиям в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

обеспечивать подготовку персонала по вопросам безопасности труда и охраны здоровья, промышленной и пожарной безопасности через обучение и информирование;

обеспечивать соблюдение работниками правил и норм в области безопасности труда и охраны здоровья, промышленной и пожарной безопасности;

обеспечивать контроль выполнения подрядными организациями на территории предприятия требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

проводить консультации с работниками и их представителями по вопросам обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

постоянно улучшать действующую СМБ.

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Основной целью ПАО «Славнефть-ЯНОС» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является планомерное повышение уровня энергетической эффективности при сохранении или повышении уровня надежности, безопасности и производительности производственных объектов.
Для обеспечения необходимых условий достижения основной цели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятии функционирует система энергетического менеджмента (СЭнМ), отвечающая требованиям международного стандарта
ISO 50001.
Руководство ПАО «Славнефть-ЯНОС» обязуется:

соблюдать законодательные, корпоративные и другие требования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые предприятие обязалось выполнять;

обеспечивать наличие информации и ресурсов, необходимых для достижения установленных энергетических целей и задач, индикаторов энергоэффективности;

определять обязанности и полномочия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за структурными подразделениями предприятия;

контролировать затраты на топливно-энергетические ресурсы;

вовлекать работников предприятия в деятельность по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

проводить мониторинг индикаторов энергоэффективности;

требовать от работников предприятия и сторонних организаций, ведущих работы на объектах предприятия соблюдения норм законодательства и внутренних нормативных документов в части энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

проводить обучение по развитию навыков по энергосбережению и повышению энергетической эффективности у работников
предприятия;

осуществлять периодическое информирование всех заинтересованных сторон о деятельности предприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
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