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Политика Группы в сфере охраны здоровья, условий труда, 

безопасности, охраны окружающей среды и соблюдения 
качества 

 
Секва Петролеум — компания, специализирующаяся в разработке 
месторождений и добыче нефти и природного газа. Мы считаем защиту наших 
сотрудников, имущества и охрану окружающей среды основными задачами и 
первостепенными ценностями нашей компании. Наша цель — предотвращать 
какой-либо вред здоровью людей и ущерб окружающей среде и нашему 
имуществу. Вся деятельность нашей компании основана на действующем 
законодательстве, международной практике, принятой в отрасли, и должном 
уважении местной культуры.  
 
Мы стремимся к пониманию и минимизации риска в разумных пределах благодаря 
систематическому подходу к управлению и контролю качества. Результаты нашей 
деятельности контролируются и подвергаются количественной оценке. Все 
несчастные случаи рассматриваются, выясняются их основные причины и 
предпринимаются действия, направленные на предотвращение их повторения. 
Регулярно должны проводиться аудиторские проверки нашей деятельности, 
выявляться и внедрятся способы повышения ее эффективности.  
 
Внедрение настоящей политики подразумевает то, что мы не жертвуем 
безопасностью ради достижения наших целей. Весь наш персонал имеет право 
приостановить или прекратить работу в случаях отсутствия эффективных мер 
контроля и не возобновлять работу до тех пор, пока все недостатки не будут 
устранены. Мы активно привлекаем персонал к пересмотру наших проектов и 
оперативных планов.  
 
Секва Петролеум обязуется в полной мере выполнять свои обязательства по 
обеспечению всех средств, необходимых для соответствия настоящей политике. 
Также мы будем стремиться к тому, чтобы наш персонал понимал и выполнял 
свои обязанности и нес ответственность перед компанией и своими коллегами. 
Только благодаря сотрудничеству мы сможем успешно достичь наши цели, 
заявленные в настоящей политике.  
 
Настоящая политика распространяется на всю деятельность, на которую 
распространяется ответственность Секва Петролеум. Мы также будем 
стремиться распространять эти принципы на наши недействующие предприятия. 
Каждый линейный руководитель отвечает за внедрение этой политики в рамках 
своей сферы ответственности. Главный Исполнительный Директор компании 
Секва Петролеум Н.В. отчитывается перед Правлением за выполнение данной 
политики.  
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