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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Мониторинг и отчетность по вопросам ОТОС. 

Обзор стандарта.  

Цель   

1. Контроль и измерение основных характеристик деятельности «Сахалин Энерджи», связанной со 
значительным риском ОТОС

1
, с целью определения степени соответствия целям в области 

ОТОС, включая оценку соблюдения законодательных и прочих требований. 

2. Предоставление отчетности по этому вопросу внутри компании с целью поддержки системы 
управления и постоянной оптимизации. 

3. Предоставление необходимой информации внешним заинтересованным сторонам, включая 
контролирующие органы, акционеров, кредиторов и общественность.  

Целевая аудитория 

 Директоры, 
 Менеджеры, 
 Специалисты по ОТОС. 

Сфера действия  

Настоящий документ применяется ко всем объектам, сооружениям, работам, проектам и 
мероприятиям «Сахалин Энерджи», в том числе проводимым подрядчиками от лица компании. 

Требования 

Менеджеры отвечают за исполнение требований 1–7 в своей организации. 

1. Мониторинг и отчетность по вопросам ОТОС в соответствии с: 

а. законодательством Российской Федерации (обзор приведен в документе «Правовые 
требования к мониторингу и отчетности по вопросам ОТОС»

2
), включая разрешения и 

лицензии; 

б. требованиями кредиторов и акционеров, указанными в документе «Международные требования 
к мониторингу и отчетности по вопросам ОТОС».  

в. Представленные ниже требования 2-7 настоящего стандарта должны устанавливаться и 
соблюдаться в соответствии с требованием 1. 

2. Введение сфер ответственности и требований, описанных в документах «Обязанности и сферы 
ответственности в области производственного экологического контроля и «Обязанности и сферы 
ответственности в области мониторинга и отчетности по вопросам ОТОС». 

3. Определение основных характеристик деятельности, которые могут иметь значительные 
последствия с точки зрения ОТОС и должны контролироваться и измеряться.  

а.  Следует включить такие характеристики, которые: 

 обязательны  для мониторинга в рамках разрешений, лицензий и других законодательных 
требований; 

 обязательны  для мониторинга в рамках требований, принятых кредиторами, акционерами, и 
других международных требований; 

                                                      
1
 Термины, выделенные курсивом  по тексту настоящего документа, представлены в глоссарии по ОТОС «Сахалин Энерджи». 

2
 Термины, подчеркнутые  по тексту настоящего документа, представлены в контрольных документах «Сахалин Энерджи». 

https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=61762640&objAction=browse&sort=name
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 указаны в Обосновании вопросов по ОТОС, например, элементы, критические с точки зрения 
безопасности; 

 необходимы для определения степени выполнения задач по ОТОС «Сахалин Энерджи» в 
соответствии с Планом по ОТОС.  

б. Документирование этих основных характеристик и обобщение программы мониторинга в 
Обзоре мониторинга по вопросам ОТОС. 

4. Реализация программ мониторинга для определения основных характеристик. 

а. Программа ПЭК требуется для: морских и береговых работ.  

б. Программа ММ требуется для: морских и береговых работ. 

в. При необходимости использование, настройка и проверка контрольно-измерительного 
оборудования. Ведение соответствующих записей о настройке или проверке оборудования. 

5. Сбор, анализ и предоставление данных о деятельности в области ОТОС, согласно Процедуре 
управления данными и предоставления отчетности по вопросам ОТОС. Сюда входят: 

а. системы сбора данных, включая систему экологической отчетности, Fountain Impact, отчетность 
по Программе наблюдения за обучением технике безопасности, обслуживание элементов, 
критических с точки зрения ОТОС, опасные действия/условия и другие источники; 

б. анализ данных, включая критический анализ основных данных в соответствии с Планом 
контроля данных «Сахалин Энерджи»; 

в. пересмотр данных; 

г. анализ данных с целью оценки соблюдения обязательных требований, эффективности средств 
контроля работ и воздействия производственной деятельности на окружающую среду. 

д. предоставление данных, включая отчеты по показателям деятельности для внутреннего 
пользования и предоставление в контролирующие органы, акционерам, кредиторам и 
общественности.  

6. Ведение и хранение документации в соответствии со Стандартом по срокам хранения 
документации в центральном архиве компании (1000-S-90-01-O-0014-00-R). 

7. Проведение анализа показателей деятельности в соответствии требованиями Анализа 
системы управления (0000-S-90-04-P-0227-00-E) и инициирование действий по постоянной 
оптимизации. 

 

https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=82866148&objAction=browse&sort=name
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