Стандарт по охране труда и гигиене на рабочем месте
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Здоровье населения
Цель
Исключить или свести к минимуму негативное воздействие деятельности Компании и усилить факторы, оказывающие положительное влияние
на здоровье местного населения.
Область применения
Данный документ применяется в отношении работ по строительству и эксплуатации, если не оговорено иное.
Требования
Проблема или воздействие

Заболевания, передающиеся
половым путем (ЗППП).
Риск
передачи:
высокая
вероятность
незащищенного
полового акта представляет
значительный риск для местного
населения и рабочих.

ОТКРЫТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Критерии определения
обстоятельств, при
которых необходимо
принять меры
Необходимы
меры
по
снижению
риска
распространения
инфекционного заболевания
до
или
во
время
взаимодействия рабочих с
местным населением.

Меры по снижению воздействия (какие-либо
обязательства или обязанности по принятию мер
для устранения, сведения к минимуму или
снижения воздействия)
Образовательные программы по вопросам охраны
здоровья для всех сотрудников Компании и
подрядчиков.
Принципы управления строительным поселком,
ограничивающие несанкционированный доступ для
посторонних лиц и создающие благоприятные условия
для рабочих. Проект строительного поселка с
достаточно обширными и поддерживаемыми в
хорошем состоянии объектами досуга, и спортивными
сооружениями, а также свободным доступом для
проведения досуга и развлечений; возможность
связаться с семьей и наличие сети Интернет,
доступные услуги и бытовые принадлежности, в том
числе
средства
индивидуальной
защиты
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Меры контроля (например,
мониторинг)

Этапы проекта

Контроль
соблюдения
населением
строительного
поселка
и
подрядчиками
Спецификации в отношении
мероприятий
по
охране
здоровья
и
обеспечению
благосостояния
«Сахалин
Энерджи»,
Спецификации
подрядчика по управлению
вопросами охраны здоровья
посредством
проведения
аудитов и проверок соблюдения
требований по охране здоровья
и социальной защите.

Широкомасштабные
строительные работы или
производственная
деятельность,
сопровождающиеся
значительным
потенциальным воздействием
на здоровье населения и
преимущественным
использованием рабочих из
других населенных пунктов.

Печатная копия не
контролируется
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Проблема или воздействие

Критерии определения
обстоятельств, при
которых необходимо
принять меры

Меры по снижению воздействия (какие-либо
Меры контроля (например,
обязательства или обязанности по принятию мер мониторинг)
для устранения, сведения к минимуму или
снижения воздействия)
(презервативы). Наличие лечения и консультаций для
зараженных лиц из числа рабочих.
Взаимодействие с рабочими и местным населением в
соответствии с Кодексом деловой этики, Политикой по
правам человека и Политикой безопасности Компании.

Инфекционные
и
трансмиссивные заболевания.

Необходимо принять меры
при:
проектах
с
высокой
степенью риска, включая
работы
по
очистке
территории,
основную
деятельность по проекту и
полевые работы, на всех
участках выполнения работ;
работах
по
удалению
отходов, канализационных и
сточных вод и санитарногигиенической очистке;
работах на всех территориях
с высокой степенью риска,
т. е. в непосредственной
близости от водоемов,
полигонов для размещения
отходов,
известных
зараженных и карантинных
районов.

Эффективные
профилактические
меры,
определенные законодательством или отраслевой
практикой,
в
отношении
предотвращения
инфекционных или трансмиссивных заболеваний;
предоставление безопасных жилых помещений, услуг
общественного питания, а также продуктов питания и
питьевой воды.
Выявление, контроль и принятие мер по борьбе со
вспышками или отдельными случаями инфекционных
заболеваний среди своего персонала в соответствии с
требованиями законодательства посредством:
уведомления местных органов здравоохранения и
санитарно-эпидемиологической службы о вспышках
инфекционных заболеваний в зависимости от
конкретного случая;
программы вакцинации персонала по результатам
оценки рисков в соответствии с Национальным
календарем
профилактических
прививок
по
эпидемиологическим
показаниям
(Приказ
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации № 125н от 21.03.2014 г.);
обучения медицинского, фельдшерского и прочего
персонала
выявлению
инфекционных
и
трансмиссивных
заболеваний
и
внедрение
надлежащих
режимов
по
предотвращению

Риск передачи: вероятность
передачи таких заболеваний
увеличивается
по
причине
привезенных заболеваний или
инфекций, или изменений в
природных экосистемах, а также
в результате вспышек инфекции
среди рабочих в результате
деятельности Компании.

ОТКРЫТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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Этапы проекта

Для всего персонала
Строительство и
проводится вакцинация по
эксплуатация.
результатам оценки риска и
предоставляются средства
индивидуальной защиты в
зависимости от риска для
здоровья, связанного с работой,
выполняемой каждым
работником, в соответствии со
Стандартами по ОТОС.
Группа по охране здоровья
«Сахалин Энерджи»
периодически проводит аудит
случайно выбранных записей по
медосмотрам работников.
Группы по производственным
объектам совместно с
корпоративным отделом ОТОС
проводят аудиты пригодности
работников по медицинским
показателям.
«Сахалин Энерджи» проводит
проверки жилых помещений и
организаций, предоставляющих
услуги общественного питания,
Печатная копия не
контролируется
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Проблема или воздействие

Риск злоупотребления
работниками запрещенными

ОТКРЫТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Критерии определения
обстоятельств, при
которых необходимо
принять меры
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Меры по снижению воздействия (какие-либо
обязательства или обязанности по принятию мер
для устранения, сведения к минимуму или
снижения воздействия)
распространения инфекционных и трансмиссивных
заболеваний (т. е. программы по предотвращению
распространения инфекционных и трансмиссивных
заболеваний
Международной
ассоциации
производителей нефти и газа / Международной
ассоциации
представителей
нефтяной
промышленности по охране окружающей среды).

Меры контроля (например,
мониторинг)

Этапы проекта

которыми пользуются персонал
компании и подрядчиков.
Кроме того, на регулярной
основе проводятся проверки
водоочистных сооружений,
эксплуатируемых
производственными объектами.
«Сахалин Энерджи» и
подрядчики проводят
периодические проверки
качества питьевой воды на
производственных и жилых
объектах, используемых
проектным персоналом.
«Сахалин Энерджи» оценивает
и осуществляет контроль за
состоянием жилых помещений и
качеством услуг общественного
питания, уделяя особое
внимание качеству продуктов
питания, поставкам и
соблюдению правил гигиены, а
также обращению с отходами
персоналом компании и
подрядчиков на постоянной
основе в рамках соблюдения
стандартов по ОТОС.

Меры рассматриваются и Установление договорных отношений с работниками и Компания и подрядчики
Меры, относящиеся к
внедряются с момента подрядчиками, в которых оговариваются условия проведут проверки работников персоналу Компании и
трудоустройства в рамках возможного применения к ним дисциплинарных на использование запрещенных подрядчиков,
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Проблема или воздействие

веществами и распространения
их среди местного населения.

Инфраструктура и возможности
по оказанию услуг
здравоохранения
Риск увеличения спроса на
существующие объекты по
оказанию услуг
ОТКРЫТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Критерии определения
обстоятельств, при
которых необходимо
принять меры
условий
и
положений
трудового договора.
Во
время
любого
взаимодействия работников
с местным населением.

Меры
по
снижению
воздействия
должны
применяться
в
любом
случае, когда персонал
может явиться причиной
дополнительной нагрузки на
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Меры по снижению воздействия (какие-либо
обязательства или обязанности по принятию мер
для устранения, сведения к минимуму или
снижения воздействия)
взысканий и/или увольнения за использование или
распространение запрещенных веществ.
Внедрение
информационных
программ
об
употреблении
алкоголя
и
наркотиков,
профилактических программ, программ по оказанию
помощи и образовательных программ для работников.
Оказание содействия и поддержки реализации
информационных программ для населения.
Внедрение подрядчиками политики по управлению
строительным поселком с учетом требований по
предотвращению злоупотребления алкоголем и
наркотиками.
Внедрение Кодекса деловой этики «Сахалин
Энерджи» для работников/сотрудников.
Предоставление работникам возможности проведения
досуга на территории строительного поселка.
Внедрение разрешенных законом выборочных
проверок работников и их имущества для обнаружения
и предотвращения использования и распространения
запрещенных веществ на территории жилого
комплекса и на рабочем месте.

Меры контроля (например,
мониторинг)

Этапы проекта

веществ, наряду с более
частыми проверками
работников Компании и
подрядчиков, работающих на
местах с высокой
опасностью/риском, в
соответствии с требованиями
российского законодательства к
проведению проверок.

осуществляются на
регулярной основе.

Оценивать пригодность работников по медицинским
показаниям до трудоустройства для того, чтобы по
возможности
предвидеть
и
предотвратить
возникновение плохого самочувствия во время
выполнения работы, которое может подвергнуть риску

Группа по охране здоровья
«Сахалин Энерджи» проведет
оценку риска для здоровья и
установит возможности
оказания услуг внутренними и
местными поставщиками услуг
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Юридически уполномоченные
сотрудники должны проводить
выборочные проверки
персонала и досмотр
имущества.
Группа по охране здоровья
«Сахалин Энерджи» будет
периодически на выборочной
основе проводить аудиты
персонала для проверки его
соответствия по медицинским
показаниям и на предмет
использования запрещенных
веществ.

Меры, относящиеся к
населению, применяются в
случае выполнения
широкомасштабных
строительных работ или
производственной
деятельности,
сопровождающихся
значительным
потенциальным
воздействием на здоровье
населения с
преимущественным
использованием рабочих из
других населенных пунктов и
использованием объектов
строительного поселка.

Широкомасштабные
строительные работы или
производственная
деятельность,
сопровождающиеся
значительным

Печатная копия не
контролируется
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Проблема или воздействие

здравоохранения для
населения в случае
мобилизации значительного
количества персонала или в
случае происшествия с
большим количеством
пострадавших может привести
к снижению доступности и
качества услуг
здравоохранения и
медицинских услуг для
местного населения, что
приведет к общему ухудшению
здоровья населения.

Воздействие потенциально
опасных веществ

ОТКРЫТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Критерии определения
обстоятельств, при
которых необходимо
принять меры
существующие объекты по
оказанию
услуг
здравоохранения
для
населения и/или объекты
или персонал для оказания
неотложной
медицинской
помощи.
.

Меры должны приниматься в
отношении
всех
мест
использования или хранения
опасных веществ, а также
маршрутов
их
транспортировки.
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Меры по снижению воздействия (какие-либо
обязательства или обязанности по принятию мер
для устранения, сведения к минимуму или
снижения воздействия)
работника, коллег, широкие слои населения и создать
нагрузку на аварийно-спасательные службы.
Модернизировать инфраструктуру здравоохранения в
ряде выбранных основных больниц, в случае
необходимости, для обеспечения достаточных
возможностей для лечения работников.
Внедрить план медицинских мероприятий по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
совместно
с
другими
компаниями
и
заинтересованными сторонами для выявления
совокупного воздействия на объекты здравоохранения
и реализации аналогичных программ в случае
возникновения масштабных происшествий или серии
одновременных происшествий, которые потребуют
оказания масштабной медицинской помощи.
Если подрядчики работают на опасных или
отдаленных участках, оборудовать медицинскую
клинику на участке и обеспечить медицинский
персонал
в
соответствии
со
стандартами
нефтегазовой отрасли в отношении обеспечения
медицинских услуг на местном уровне. Положения
договоров по ОТОС должны указывать стандарты и
требования к здравоохранению на территории
строительных поселков.

Меры контроля (например,
мониторинг)

Этапы проекта

здравоохранения и
соответствующим образом
урегулирует спрос на
предоставление услуг
здравоохранения.

потенциальным
воздействием на здоровье
населения и
преимущественным
использованием рабочих из
других населенных пунктов.

«Сахалин Энерджи» ведет Стандарт по обращению с
химическими
веществами
(который
требует
ответственного отношения к опасным веществам,
включая осуществление контроля за этими
веществами с момента изготовления до утилизации и

Стандарты «Сахалин Энерджи» На протяжении реализации
относятся к безопасному
проекта.
обращению и использованию
опасных материалов, включая
их транспортировку в
соответствии со Стандартом по
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Проблема или воздействие

Сценарии катаклизмов и
стратегии по снижению их
воздействия

ОТКРЫТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Критерии определения
обстоятельств, при
которых необходимо
принять меры

Землетрясения,
эпидемии и пр.
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Меры по снижению воздействия (какие-либо
обязательства или обязанности по принятию мер
для устранения, сведения к минимуму или
снижения воздействия)
выбор веществ, исходя из минимального воздействия
на здоровье людей и окружающую среду.

взрывы, «Сахалин Энерджи» должна прорабатывать худшие
варианты развития событий и стратегии по снижению
воздействия без помощи местного населения для
таких происшествий, как землетрясения, взрывы,
эпидемии и пр. посредством планирования
бесперебойной деятельности.
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Меры контроля (например,
мониторинг)

Этапы проекта

обращению с химическими
веществами.
Разработка сценариев и
На регулярной основе на
стратегий по снижению
протяжении реализации
воздействия.
проекта.
План ведения бесперебойной
деятельности
пересматривается и уточняется
на регулярной основе.

Печатная копия не
контролируется
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