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Проблемы экологии и охраны окружающей среды с каждым разом занимают всё боль-
шее значение и более высокую позицию в системе приоритетов, не только российских, но
и мировых, поскольку эти проблемы получают всё большее и большее обострение и огром-
ную глобализацию в последние годы. Обеспечение экологической безопасности - одна из
составляющих экологической функции Российского государства и, соответственно, задача
практически всех государственных органов.

Цель данной работы - осветить и проанализировать основные аспекты регулирования
экологической безопасности и экологических рисков, и механизмов управления ими. Рас-
смотрение механизма управления составляющими ЭБ и ЭР - охраной окружающей среды
и охраной труда на предприятиях Компании АО НК «РуссНефть».

В ходе исследования были изучены теоретические составляющие понятий экологиче-
ская безопасность и экологические риски, механизмы управления ЭБ и ЭР на предприяти-
ях нефтегазовой отрасли. Так же были освещены правовые аспекты регулирования вопро-
сов экологической безопасности и экологических рисков. Все исследования проводились в
общем понятии и на конкретном примере предприятий Компании АО НК «РуссНефть» в
рамках действия Системы управления ООС и ОТ [1].

Таким образом, при рассмотрении механизма управления ЭБ и ЭР в общем и на при-
мере Компании АО НК «РуссНефть» следует сказать о том, что:

- данная система требует совершенствования, в связи с постоянно меняющимися внеш-
ними факторами и экологической обстановкой;

- законодательство в части ООС противоречиво, декларативно и требует унификации;

- Компания постоянно совершенствует и актуализирует данные, что приводит к опре-
деленным улучшениям состояния ОС и ОТ на объектах предприятий Компании АО НК
«РуссНефть»;

- по данным анализа результатов деятельности, цели в области ООС и ОТ, поставлен-
ные Компанией, в целом, достигаются [2].
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