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Реалии сегодняшнего дня диктуют свои условия, к которым, в первую очередь, отно-

сится повышенное внимание и высокая степень ответственности не только перед своими
работниками, акционерами и заинтересованными лицами, а в целом перед обществом. Это
определяет постоянное непрерывное усовершенствование компаниями всех процессов, на-
правленных на охрану окружающей среды и охрану труда. Получение только финансовой
прибыли уже давно является не только неэффективным, но и, зачастую, губительным,
если речь идет о стратегическом планировании и конкурентных преимуществах.

Целью настоящего исследования является анализ условий и возможностей для внед-
рения стандартов серии ISO и переход к нему предприятий АО НК «РуссНефть».

Главными задачами исследования было рассмотрение теоретических основ стандарти-
зации в России и мире, а также выявление особенностей управления качеством на пред-
приятиях нефтегазового комплекса на современном этапе.

В работе проанализированы отчеты по устойчивому развитию ОАО «НК «Роснефть»
и АО НК «РуссНефть» за 2012 и 2013 годы.

В рамках исследуемого объекта, успешно функционирует и постоянно дополняется кор-
поративная Система Управления ООС и ОТ уже на протяжении пяти лет. С 2011 года кор-
поративная Система Управления АО НК «РуссНефть» имеет соответствие международ-
ным стандартам ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 и подтверждена сертификатами, ко-
торые были вручены официальным сертификационным органом BureauVeritasCertificationRussia.
[1]

Оценка эффективности работы АО НК «РуссНефть» в результате функционирования
Системы экологического менеджмента была проведена на основе комплекса последова-
тельных действий, начиная с анализа документов корпоративной Системы Управления
охраной ООС и ОТ и заканчивая предложениями по ее усовершенствованию.

Результатами работы в области системы экологического менеджмента АО НК «Рус-
сНефть» стали следующие, предложенные автором, мероприятия: создание единого От-
чета по всем направлениям деятельности Компании по результатам отчетного года для
всех заинтересованных лиц; сотрудничество с экологическими общественными организа-
циями, как российскими, так и международными; создание консолидированного отчета о
применение инновационных технологий, методик и техники в области охраны окружаю-
щей среды на ежегодной основе; отображение в отчетах количественных результатов по
выбросам парниковых газов; создание единого Реестра с указанием всех ООПТ в районах
производственной деятельности Обществ.

Ниже также представлены мероприятия, предложенные для усовершенствования Си-
стемы Управления охраной труда АО НК «РуссНефть», а именно: обучение и проверка
знаний сотрудников Компании; проведение ежегодных смотр-конкурсов «Лучший по про-
фессии»; увеличение курсов целевого назначения по вопросам охраны труда; увеличение
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профессиональной литературы в области охраны труда; увеличение количества проведен-
ных внеплановых тренировок по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Представленные мероприятия являются результатом самостоятельного исследования
и позволяют Компании АО НК «РуссНефть» сократить финансовые расходы на наем спе-
циализированных фирм для совершенствования Системы Управления ООС и ОТ.
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1) 1. Официальный сайт АО НК «РуссНефть», http://www.russneft.ru/
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