УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В Компании действует Политика в области управления
рисками, определяющая цели и принципы управления
рисками.
Целью «Газпром нефти» в области управления рисками
является повышение эффективности управленческих
решений посредством анализа сопутствующих им рисков, а также обеспечение максимальной эффективности
мероприятий по управлению рисками в ходе реализации
принятых решений.
Управление рисками осуществляется с помощью соответствующих инструментов, интегрированных в ключевые
корпоративные процессы. Ответственность за управление
рисками и подготовку отчетности по ним определяется
в соответствии с системой линейного и функционального
управления. Для каждого риска назначается владелец,
ответственный за управление риском. На уровне каждой функции и ключевого бизнес-процесса определены
координаторы по рискам среди руководителей, которые
распространяют и поддерживают применение корпоративных принципов управления рисками.

Данный подход позволяет определять зоны ответственности за управление рисками и осуществлять мониторинг рисков на всех уровнях управления Компанией,
а также обеспечивать разработку целевых планов реагирования на существенные риски как в каждом ДО,
так и по «Газпром нефти» в целом.
Для достижения указанной цели в Компании разработан и действует единый подход к процессу управления
рисками, который в совокупности с унифицированными
инструментами и методами анализа рисков формирует
Интегрированную систему управления рисками (ИСУР).
В Компании постоянно расширяется методологическая
база ИСУР, включающая общие рекомендации по количественной оценке рисков планирования проектов и бизнеспланирования, а также подробные методики для оценки
наиболее существенных рисков.
По состоянию на конец 2017 г. ИСУР охватывала все существенные активы «Газпром нефти». При запуске новых
проектов или приобретении действующих активов они
включаются в периметр ИСУР.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
Описание риска

Меры по управлению риском

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Бизнес Компании зависит от ключевых высококвалифицированных сотрудников, и отсутствие нужного количества квалифицированного рабочего персонала, в частности в инженерных
и технологических областях, может привести к возникновению
рисков, связанных с дефицитом кадров. Успех Компании во многом зависит от усилий и способностей ключевых сотрудников,
в том числе квалифицированных технических кадров, а также
от способности Компании привлекать и удерживать такие кадры.
Конкуренция в России и за рубежом в области персонала может
усиливаться в связи с ограниченным количеством квалифицированных специалистов на рынке труда. Неспособность привлекать
новые квалифицированные кадры и (или) сохранять текущий квалифицированный персонал может негативно сказаться на привлекательности Компании как работодателя. Спрос и связанные
с ним расходы на квалифицированных сотрудников, как ожидается, будут продолжать расти, отражая значительную заинтересованность в них со стороны других отраслей и общественных
проектов.

Компания предлагает безопасные рабочие места и конкурентоспособную заработную плату, а также осуществляет обучение
сотрудников по специально созданным программам. Дополнительно Компания совершенствует процедуры подбора кадров
и проводит мероприятия, направленные на снижение текучести
кадров и стимулирование саморазвития персонала.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Компания подвержена рискам в отношении безопасности
сотрудников, оборудования, зданий и сооружений. На основную
деятельность Компании могут оказать негативное воздействие
многие факторы, в том числе поломки или отказ оборудования,
трудовые споры, травмирование персонала и третьих лиц, стихийные бедствия и теракты. Любой из этих факторов риска может
оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Компании.

В целях снижения данных рисков в Компании реализуется
масштабная интегрированная программа, направленная
на обеспечение безопасных условий труда работников и безо
пасности производственных процессов. Данная программа
соответствует лучшим мировым практикам, в ее основе лежит
повышение роли производственных руководителей всех уровней в обеспечении безопасности на производстве. Компания
успешно применяет опыт международных нефтяных компаний,
адаптируя его к условиям своих производственных площадок.
В частности, в Компании внедрены поведенческие аудиты
безопасности и внутреннее расследование происшествий
с целью определения и устранения их причин; реализуется
Программа безопасности на транспорте, внедрена оценка
рисков при проведении работ повышенной опасности, в больших объемах организуются учебно-тренировочные занятия,
обучение и семинары для всех уровней организации. Система
управления безопасностью на производстве сертифицирована
на соответствие международному стандарту OHSAS 18001, реализуется принцип постоянного улучшения, выбраны приоритетные направления данной системы на ближайшие годы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ
Производственная деятельность «Газпром нефти» сопряжена
с потенциальным риском оказания сверхнормативного воздействия на окружающую среду, что может привести к возникновению гражданской ответственности и необходимости работ
по устранению соответствующего ущерба. Компания в полной
мере осознает ответственность перед обществом за создание
безопасных условий труда и сохранение благоприятной окружающей среды, постоянно контролирует свою деятельность с целью
соблюдения соответствующих природоохранных стандартов,
реализует программы по охране окружающей среды. В будущем
затраты, связанные с соблюдением экологических требований
или обязательств, могут возрастать.

Политика «Газпром нефти» в области производственной
безопасности направлена на обеспечение соответствия требованиям действующего экологического законодательства
Российской Федерации путем инвестирования существенных
средств в проведение природоохранных мероприятий, включая
применение технологий, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Результатом такой
деятельности стало значительное снижение вероятности рисков, связанных с загрязнением окружающей среды. Компания
также следит за изменениями в экологическом законодательстве в странах, где она осуществляет свою деятельность.

