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ПОЛИТИКА «ШТОКМАН ДЕВЕЛОПМЕНТ АГ»
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«Штокман Девелопмент АГ» (далее «Компания») – международная
компания, занимающаяся производством газа, газового конденсата и
сжиженного природного газа по всей производственной цепочке: от
скважины то отгрузочных материалов. При осуществлении проектных,
строительных и эксплуатационных работ Компания будет обязана системно
и профессионально управлять всеми рисками, связанными с указанной
деятельностью.
Сознавая свою ответственность и обязательства перед Акционерами и
другими заинтересованными сторонами, «Штокман Девелопмент АГ» в
будет соблюдать самые лучшие мировые стандарты в области охраны труда
(ОТ), промышленной безопасности (ПБ) и охраны окружающей среды
(ООС). Целью Компании в данном отношении является предотвращение
возможного ущерба. Компания намерена играть ведущую роль в деле
пропаганды и внедрения самого передового опыта.
Указанные цели могут быть достигнуты благодаря строгому соблюдению
следующих принципов:

1. Ответственность руководства
Все руководители Компании обеспечивают соблюдение политики и основных
принципов ОТ, ПБ и ООС на всех уровнях компании и несут за это личную
ответственность.
2. Соблюдение законов и нормативных актов
Мы обязуемся соблюдать российские нормативные акты, а также международные
правовые и нормативные акты и договоры.
3. Управление рисками ОТ, ПБ и ООС
Все производственные и индивидуальные риски в области ОТ, ПБ и ООС будут
выявляться, регистрироваться, оцениваться и снижаться до возможно низкого
уровня («ALARP» принцип). Каждый сотрудник обязан приостановить
выполнение любых работ при отсутствии надлежащей системы контроля
рисками.
4. Обеспечение охраны труда и безопасности
Проектирование, планирование и эксплуатация производственных объектов и
оборудования осуществляются таким образом, чтобы поставить надежные
барьеры возникновению аварийных ситуаций и угрозы безопасности объектов.

Применение сотрудниками службы безопасности компании силы должно
осуществляться только в случае крайней необходимости и соответствовать
степени угрозы. Применение огнестрельного оружия должно строго
ограничиваться случаями, когда это необходимо для защиты жизни людей.
5. Система реагирования на чрезвычайные ситуации
На случай чрезвычайных ситуаций у нас будут подготовлены соответствующие
инструкции и ресурсы для минимизации их последствий и возобновления
безопасного производства работ.
6. Охрана окружающей среды и защита биологического разнообразия
Охрана окружающей среды является приоритетной задачей на всех
организационных уровнях Компании. «Штокман Девелопмент АГ» будет
регулярно оценивать экологические риски, возникающие в ходе проведения
работ, следить за их возможным воздействием на окружающую среду и
социальную сферу (ESIA) в соответствии с принятой международной
производственной практикой и принципами международных финансовых
организаций. Компания будет внедрять наилучшие существующие технологии
(ВАТ) для минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
7. Охрана здоровья и условий труда
Производственная безопасность, охрана здоровья и условия труда работников
Компании являются вопросами первостепенной важности. Компания будет
учитывать риски, связанные с производством газа и газового конденсата, при
проектировании производственных и инфраструктурных объектов.
Руководство «Штокман Девелопмент АГ» обязано ответственно следовать
следующим положениям:
• Систематически выявлять и предотвращать обстоятельства, которые
могут стать причиной угрозы здоровью, безопасности и возникновения
профессиональных заболеваний; принимать надлежащие меры по
снижению указанных рисков.
• Тщательно и постоянно контролировать условия труда работников для
сохранения их здоровья и обеспечения надлежащего уровня
производственной безопасности.
• Формулировать цели и постоянно совершенствовать меры по
повышению производственной безопасности и улучшению условий
труда там, где это необходимо, с учетом того, что такие меры
способствуют достижению Компанией своих бизнес-целей.

• Образовать консультативную комиссию(и) из числа представителей
руководства и работников Компании, в том числе специалистов в
области ОТ, ПБ и ОС, которая будет помогать руководству «Штокман
Девелопмент АГ» в решении вопросов охраны труда, здоровья и
производственной безопасности работников Компании.
• Информировать работников о деятельности компании по обеспечению
производственной безопасности, о производственных рисках, рисках на
рабочих местах и компенсации за возможное нанесение вреда здоровью.
• Поддерживать здоровую рабочую обстановку и уважение ко всем
сотрудникам.
• Организовать ведение отчетности по инцидентам и происшествиям,
соблюдению требований производственной безопасности в целом, вести
статистический анализ, формулировать задачи и постоянно
совершенствовать состояние дел в области охраны труда и здоровья.
• Проводить совещания с сотрудниками и их представителями по
вопросам охраны труда и здоровья и привлекать их к работе по всем
направлениям системы управления ОТ, ПБ и ООС.
8. Социальная ответственность компании
Нашей целью является обеспечение прозрачности деятельности компании,
устойчивого развития и максимального российского участия в работе компании
при соблюдении положений политических документов ШДАГ в области ОТ, ПБ и
ООС, деловой этики и материально-технического обеспечения. Для выполнения
своих социальных обязательств компания должна оценивать влияние своей
деятельности на сообщество, как минимум, в соответствии со стандартами
деятельности по социальной и экологической устойчивости 1-8 Международной
финансовой корпорации (МФК), а также требованиями российского
законодательства.
9. Расследование происшествий
Все сотрудники, как работающие в компании, так и подрядчики, обязаны
сообщать обо всех происшествиях и опасных ситуациях. В отношении
происшествий проводятся расследования, и по их результатам принимаются меры
во избежание их повторения в дальнейшем.
10. Подрядчики и поставщики
Управление вопросами ОТ, ПБ и ООС У подрядчиков и поставщиков должно
соответствовать политике ШДАГ в указанной сфере. Мы будет оказывать
подрядчикам содействие в соблюдения этого требования.

11. Компетентность и обучение персонала
Все работники будут иметь подготовку и квалификацию, необходимую для
выполнения своих функций. На регулярной основе будут оцениваться
потребности в профессиональной подготовке персонала и проводиться
соответствующие учебные курсы.
12. Аудиты и проверки
С целью проверки соблюдения положений политики «Штокман Девелопмент АГ»
в области ОТ, ПБ и ООС будут проводиться регулярные аудиты. Результаты
аудита будут оцениваться и использоваться для улучшения работы компании.
Мероприятия по снижению рисков будут регулярно осуществляться и
регистрироваться для возможности контроля их эффективности.
Настоящая политика применяется ко всем этапам деятельности
«Штокман Девелопмент АГ»: от выбора проектной концепции до
эксплуатации объектов.

