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Введение 
АО «Аврора» осуществляет свою деятельность в соответствии с направлениями 

Государственной политики в области промышленной, пожарной, транспортной, экологической 
безопасности, охраны труда, а также требованиями корпоративных и международных 
стандартов. 

Настоящая Политика является основополагающим внутренним нормативным документом 
Компании в области охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной, экологической 
безопасности и основой для функционирования и совершенствования системы менеджмента 
охраны труда, промышленной и экологической безопасности, отвечающей требованиям 
международных стандартов ISO 45001:2015, ISO 14001:2015 и государственных нормативных 
документов РФ. 

Положения настоящей Политики подлежат совершенствованию в соответствии с 
изменениями законодательства а также стратегией развития компании АО «Аврора». 
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1 Область применения 

1.1 Политика определяет единые цели и обязательства для АО «Аврора» в области охраны 
труда, промышленной и экологической безопасности. 

1.2 Используемые в Политике термины и сокращения приведены в приложении 1.  

2 Цели политики 

2.1 Стратегическая цель в области охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности 

 Занимать лидирующие позиции среди нефтесервисных компаний Российской Федерации в 
сфере обеспечения требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, 
подтверждая это фактическими результатами и передовыми методами работы. 

2.2  Цели в области охран труда, промышленной и экологической безопасности 
2.2.1   Последовательное снижение показателей производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, аварийности и негативного воздействия на  окружающую 
среду.  

2.2.2 Организация безопасного производства на основе анализа и управления 
производственными рисками для обеспечения  минимального уровня их воздействия. 

2.2.3 Последовательное внедрение лучших мировых практик в области оханы труда, 
промышленной и экологической безопасности. 

2.3 Обязательства в отношении охраны труда, промышленной и экологической  
безопасности 

2.3.1 Создание условий, включая методы мотивации и вовлечение в деятельность по 
обеспечению требований, при которых каждый работник АО «Аврора» осознает и принимает на 
себя ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих, имея право на 
остановку и/или отказ от выполнения операции, угрожающей жизни и здоровью его самого и 
окружающих. 

2.3.2 Внедрение и постоянное совершенствование эффективной системы управления 
охраной труда, промышленной и экологической безопасностью, соответствующей требованиям 
международных и национальных стандартов. 

2.3.3 Осуществление деятельности Компании в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной, 
транспортной, экологической  безопасности, охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности, а также требований отраслевых и корпоративных стандартов и норм, используя 
при этом целесообразные возможности снижения риска сверх требований законодательства. 

2.3.4 Последовательная реализация полного комплекса превентивных мер по снижению 
вероятности происшествий до обоснованного, практически достижимого уровня, исходя из 
понимания того, что любая планируемая или осуществляемая производственно-хозяйственная 
деятельность АО «Аврора» связана с потенциальной опасностью. 

2.3.5 Постоянное повышение уровня знаний, компетентности и осведомленности 
работников по вопросам охраны труда, промышленной и экологической безопасности 
посредством различных форм обучения и наставничества. 

2.3.6 Непрерывное улучшение условий труда, уровня промышленной и экологической  
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безопасности, а также мониторинга данных улучшений. 
2.3.7 Вовлечение всех работников АО «Аврора» к участию в деятельности по выявлению и 

управлению производственными рисками. 
2.3.8 Внедрение передовых научных разработок и технологий на производственных 

объектах, с целью снижения опасностей и рисков для жизни и здоровья работников, населения, 
а также негативного воздействия на окружающую среду. 

2.3.9 Обеспечение необходимых ресурсов для реализации настоящей Политики. 
2.3.10 Внедрение методов управления в отношении контрагентов и деловых партнеров АО 

«Аврора» для обеспечения соблюдения ими требований настоящей Политики при 
осуществлении деятельности на объектах АО «Аврора». 

2.3.11 Обеспечение открытости и доступности показателей в области охраны труда, 
промышленной и экологической безопасности путем адекватного обмена информацией и 
диалога со всеми заинтересованными сторонами. 

2.3.12 Своевременная актуализация и доведение требований настоящей Политики до всех 
работников АО «Аврора», контрагентов и деловых партнеров Компании, а также других 
заинтересованных лиц. 

3 Принципы реализации политики 

3.1 Руководство АО «Аврора» в полной мере осознает ответственность за сохранение 
здоровья работников Компании, создание безопасных условий труда для производительной 
работы, исключающих неблагоприятное воздействие на окружающую среду. 

3.2 Никакие соображения экономического, технического или иного характера не могут быть 
приняты во внимание, если они противоречат интересам обеспечения безопасности персонала на 
производстве, населения и окружающей среды. 

3.3.  Руководство АО «Аврора» считает систему управления охраной труда, промышленной 
и экологической безопасностью необходимым элементом эффективного управления 
производством и заявляет о своей ответственности за успешное управление производственными 
рисками, связанными с воздействием на жизнь и здоровье работников, оборудование, имущество 
и окружающую среду. 

4 Заинтересованные стороны 

4.1 Заинтересованными сторонами при реализации данной Политики Компания считает 
акционеров и потенциальных инвесторов, руководителей и работников Компании, контрагентов 
и деловых партнеров Компании, которые  обеспечивают выполнение требований настоящей 
Политики при методической поддержке специалистов в области охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности. 

4.2 Построение эффективной системы управления в области охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности оказывает влияние на корпоративную культуру, экономическую 
эффективность и капитализацию Компании, отношения с контрагентами. 

5 Документационное и информационное обеспечение реализации Политики 
5.1 Реализация политики осуществляется на основе действующих нормативных документов 

в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности. 
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Приложение 1 
Термины и сокращения 

В данной Политике использованы следующие термины и сокращения. 
Компания: Акционерное общество «Аврора» (АО «Аврора»). 
Контрагенты: юридические и физические лица, взаимодействующие с Компанией на 

основании гражданско-правового договора (за исключением Связанных лиц), а также 
юридические и физические лица, взаимодействующие с Компанией в рамках преддоговорных 
отношений. 
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