ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ ЛТД.»
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
SAKHALIN ENERGY INVESTMENT COMPANY INDUSTRIAL SAFETY POLICY STATEMENT

Осознавая ответственность за обеспечение безопасности на
всех опасных производственных объектах «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.», компания принимает настоящее
заявление с целью продемонстрировать всем заинтересованным
сторонам свою приверженность принципу приоритета соблюдения требований промышленной безопасности.

Being aware of its responsibility to ensure safety across all Sakhalin
Energy hazardous production facilities, the Company has adopted
this Statement in order to demonstrate its commitment to prioritising
Industrial Safety compliance to all the Stakeholders.

В области промышленной безопасности компания ставит перед
собой следующие цели:
• Обеспечение защищенности жизненно важных интересов
личности и общества от аварий на опасных производственных
объектах и последствий указанных аварий.
• Повышение эффективности производственного контроля за
соблюдением законодательных требований промышленной
безопасности на объектах компании.
• Улучшение состояния промышленной безопасности эксплуатируемых объектов, в том числе за счет повышения надежности
технологического оборудования.
• Обеспечение готовности органов управления компании и персонала к действиям по локализации и ликвидации последствий
аварий.

The Company has established the following Industrial Safety goals:
• Protecting vital interests of individuals and society from accidents at
hazardous production facilities and the consequences thereof.
• Enhancing enforcement and assurance of industrial safety legal
compliance at Company assets and facilities.
• Improving the state of Industrial Safety at Company assets and
facilities, including, among other things, enhancing the reliability of
process equipment.
• Ensuring emergency containment and response preparedness
among Company managing bodies and employees.

Основные принципы деятельности компании в области промышленной безопасности:
• Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников
компании и подрядных организаций, работающих на объектах
компании, по отношению к результатам производственной
деятельности.
• Установление единых требований к организации работ на объектах
компании в области промышленной безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
• Обеспечение непрерывного функционирования и постоянного
совершенствования системы управления промышленной безопасностью компании.
• Формирование у работников понимания того, что выполнение
требований промышленной безопасности является неотъемлемой
частью их повседневной трудовой деятельности.

The Company's main Industrial Safety principles are:
• Recognizing the priority of Company and contractor employees’
health and safety over business results.
• Establishing a set of across-the-board Industrial Safety requirements
compliant with Russian laws and regulations.
• Ensuring uninterrupted functioning and continuous improvement of
the Company's Industrial Safety Management System.
• Cultivating understanding among employees that compliance with the
industrial safety requirements is an integral part of their everyday
work.

Для достижения поставленных целей и реализации основных
принципов деятельности в области промышленной безопасности
компания принимает на себя следующие обязательства:
• Соблюдать требования действующего законодательства в
области промышленной безопасности.
• Анализировать производственные риски, предпринимая все
возможные меры по снижению рисков для здоровья и
безопасности личности и общества до практически целесообразного низкого уровня.
• Своевременно и в полном объеме обеспечивать ресурсы
(кадровые, финансовые и технологические), необходимые для
эффективного функционирования и совершенствования
Системы управления промышленной безопасностью.
• Требовать от работников компании и подрядных организаций,
выполняющих работы на объектах компании, соблюдения
установленных требований в области промышленной безопасности.
• Проводить консультации с работниками опасных производственных объектов по вопросам обеспечения промышленной безопасности.
• Информировать работников компании и подрядных организаций,
а также все заинтересованные стороны о деятельности компании
в области промышленной безопасности.

In order to reach the stated Industrial Safety goals and implement
these principles, the Company has made the following commitments:
• Comply with valid Industrial Safety legal requirements.
• Review production risks, taking all possible measures to reduce
personal and societal health and safety risks to As Low As Reasonably
Practicable (ALARP).
• Ensure timely and full provision of resources (human, financial and
technical) required for the effective functioning of the Industrial Safety
Management System.
• Demand that Company and contractor employees performing work at
Company assets and facilities comply with the established Industrial
Safety requirements.
• Advise employees engaged at Hazardous Production Facilities on
issues related to industrial safety assurance.
• Inform Company and contractor employees, as well as all the
Stakeholders, on Company’s Industrial Safety activities.

«Каждый из нас имеет право и обязан вмешаться в ситуацию,
сталкиваясь с небезопасными условиями и действиями, или в
случае, когда деятельность производится в нарушение целей и
принципов Политики компании в области промышленной
безопасности».

“Each of us has a right and duty to intervene with unsafe acts and
conditions or when activities are not in compliance with the principles
and goals of this Industrial Safety Policy”.
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