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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ
Политика Компании в области гражданской обороны (далее – Политика) определяет общие
принципы деятельности в области гражданской обороны.
Политика соответствует требованиям Основ единой государственной политики Российской
Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденных Указом
Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696, законодательства Российской
Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного права в области
гражданской обороны. Политика разработана с учетом опыта, накопленного в
ПАО «НК «Роснефть», Обществах Группы, а также других компаниях.
Политика выражает позицию Компании в области гражданской обороны Компании,
формирует единые взгляды в Компании на методы и способы защиты работников,
материальных ценностей ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основными задачами настоящей Политики являются:


постановка целей, определение основных направлений деятельности (стратегических
приоритетов) Компании в области гражданской обороны и стратегических задач
Компании в области гражданской обороны, а также принципов управления
гражданской обороной;



определение основных задач гражданской обороны Компании;



определение системы управления гражданской обороной Компании (включая объекты
управления, уровни управления, распределение ответственности и полномочий);



определение структуры и иерархии локальных нормативных
регулирующих направление деятельности «Гражданская оборона»;



определение основных рисков в области гражданской обороны и мероприятий по
управлению ими.

документов,

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Настоящая Политика обязательна для исполнения всеми работниками ПАО «НК «Роснефть»
и дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», осуществляющих свою деятельность
на территории Российской Федерации.
Настоящая Политика носит рекомендательный характер для исполнения работниками иных
Обществ Группы, не являющихся дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть».
Требования Политики становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе
ПАО «НК «Роснефть» и ином Обществе Группы, после её введения в действие в Обществе
Группы в соответствии с Уставом Общества Группы с учетом специфики условий договоров
или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.
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Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не
должны противоречить настоящей Политике.
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Настоящая Политика является локальным нормативным документом постоянного действия.
Политика признается утратившей силу в ПАО «НК «Роснефть» решением Правления
ПАО «НК «Роснефть».
Изменения в Политику вносятся на основании решения Правления ПАО «НК «Роснефть» и
вводятся в действие в ПАО «НК «Роснефть» приказом ПАО «НК «Роснефть».
Инициаторами
внесения
изменений
в
Политику
являются:
топ-менеджеры
ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы по согласованию с директором Ситуационного
центра управления в кризисных ситуациях ПАО «НК «Роснефть».
Изменения в Политику вносятся в случаях:


изменения законодательства Российской Федерации;



изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ
самостоятельная или входящая в состав
аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийноспасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ –

первоочередные работы в зоне чрезвычайной
ситуации по локализации отдельных очагов разрушений, разливов нефти и нефтепродуктов и
повышенной опасности, по устранению аварий и повреждений на сетях и линиях
коммунальных и производственных коммуникаций, созданию минимально необходимых
условий для жизнеобеспечения населения, а также работы по санитарной очистке и
обеззараживанию территории.
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ –

действия по спасению людей, материальных и
культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций,
локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально
возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийноспасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью
проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и
оснащения.
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ –

территория, расположенная вне зон возможных опасностей, зон
возможных разрушений и подготовленная для жизнеобеспечения местного и
эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных
ценностей.
БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН –

Примечание: Для городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, являющихся
субъектами Российской Федерации, безопасный район – территория за пределами их
административных границ.
ВОЕННОЕ ВРЕМЯ – период

с момента объявления состояния войны или фактического начала
военных действий и до момента объявления о прекращении военных действий, но не ранее
их фактического прекращения.
система мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА –

система мероприятий по подготовке к защите и по
защите работников, материальных ценностей ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА В КОМПАНИИ –

– инженерное сооружение,
предназначенное для укрытия работников Компании, техники и имущества от опасностей,
ЗАЩИТНОЕ

СООРУЖЕНИЕ

ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ
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возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, либо
стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия
современных средств поражения.
Примечание: к защитным сооружениям гражданской обороны относят убежища,
противорадиационные укрытия и укрытия, а также приспособленные под них
метрополитены, подземные горные выработки, естественные полости и подвальные
помещения.
– аварийно-спасательные и другие неотложные
работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на
спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей
среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций,
прекращение действия характерных для них опасных факторов.
ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

– организационные и специальные действия,
осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

– комплекс мероприятий, проводимых в мирное время,
по заблаговременной подготовке ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы
к удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время.
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

комплекс мероприятий по переводу ПАО «НК «Роснефть»/ Обществ
Группы на работу в условиях военного времени, переводу органов управления и
формирований сил гражданской обороны ПАО «НК «Роснефть»/ Обществ Группы
на организацию и состав военного времени.
МОБИЛИЗАЦИЯ –

– максимальная (при работе в несколько смен)
численность работающей смены ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы,
расположенного в границах проектной застройки категорированного по гражданской
обороне населённого пункта и продолжающего свою деятельность в военное время.
НАИБОЛЬШАЯ РАБОТАЮЩАЯ СМЕНА

– деятельность по
всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению,
пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию
условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания
их работоспособности.
НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

НЕШТАТНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ – формирования, создаваемые ПАО «НК «Роснефть», Обществами

Группы из числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий
по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
– формирование сил гражданской обороны
ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы ПАО «НК «Роснефть» (аварийно-спасательное
формирование на штатной или нештатной основе, нештатное формирование по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне, специальное формирование, создаваемое
на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны); защитное
сооружение или иное сооружение для целей гражданской обороны (пункт управления (в том
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числе защищённый, мобильный (подвижный)), пункт дезактивации техники, пункт
санитарной обработки пострадавших и т.п.); запасы материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств (резерв для целей гражданской обороны);
система связи; система оповещения (объектовая, локальная); автоматизированная
информационно-управляющая система.
– система мероприятий по обучению
работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы действиям в случае угрозы
возникновения и возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

– организация
гражданской обороны в ПАО «НК «Роснефть», каждом Обществе Группы, на объекте
Общества.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

– комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из зон
возможных опасностей и размещению в безопасных районах для проживания и отдыха
рабочих смен ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, продолжающих производственную
деятельность в этих зонах, не занятых непосредственно в производственной деятельности.
РАССРЕДОТОЧЕНИЕ

– сочетание вероятности события и его последствий, угроза негативного влияния
случайного события на достижение целей Компании.
РИСКИ

– составная часть системы управления Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, представляющая собой
организационно-техническое объединение сил и специальных технических средств
оповещения, сетей вещания, каналов сетей связи общего пользования и ведомственных сетей
связи.
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

– руководитель гражданской обороны,
заместитель
руководителя
гражданской
обороны,
структурное
подразделение,
уполномоченное на решение задач гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций, органы управления гражданской обороны: Штаб гражданской обороны,
Эвакуационная комиссия, Комиссия по повышению устойчивости функционирования.
СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

– организация
гражданской обороны в ПАО «НК «Роснефть», каждом Обществе Группы, на объекте
Общества во взаимодействии с органами управления, силами гражданской обороны
республик в составе Российской Федерации, краёв, областей, городов, районов, поселков
согласно административному делению России, на территории которых расположены
ПАО «НК «Роснефть», Общества Группы, объекты Обществ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

– специальные условия (правила)
эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов
гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств
индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны,
установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

– совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих обеспечивающих или управленческих процессов и их результатов,
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

объединенных по определенным признакам (достижение определенного результата
хозяйственной деятельности, использование ресурсов, географический признак и т.д.) с
целью обеспечения эффективной деятельности Компании по бизнес-направлениям.
–
совокупность
структурных
подразделений
ПАО «НК «Роснефть», находящихся в непосредственном подчинении у топ-менеджера
ПАО «НК «Роснефть», ответственного за функциональное направление деятельности;
Обществ Группы и/или структурных подразделений Обществ Группы, осуществляющих
деятельность по функциональному направлению.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ» (БЛОК ГОЧС)
–
совокупность
структурного
подразделения

ПАО «НК «Роснефть», уполномоченного на решение задач гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций, находящегося в непосредственном подчинении у
Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть», и структурных подразделений
(работников) Обществ Группы, уполномоченных на решение задач гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций, находящихся в непосредственном подчинении у
руководителя Общества Группы.
– обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности людей.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

– комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) работников и
членов их семей, материальных и культурных ценностей ПАО «НК «Роснефть» и/или
Обществ Группы из зон возможных опасностей и их размещению в безопасных районах.
ЭВАКУАЦИЯ
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2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ГИД

– Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть».

ГО –

гражданская оборона.

ЗС ГО

– защитное сооружение гражданской обороны.

КОМИССИЯ ПО ПУФ

– Комиссия по повышению устойчивости функционирования.

– группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая
ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или
преобладающего (участвующего) общества.
КОМПАНИЯ

ЛНД

– локальный нормативный документ.

ЛСО –

локальная система оповещения.

НАСФ

– нештатное аварийно-спасательное формирование.

– нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне.
НФГО

хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения
ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет
20 процентов и более.
ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) –

ОСО

– объектовая система оповещения.

ПАСФ
ПУФ

– профессиональное аварийно-спасательное формирование.

– поддержание устойчивого функционирования.

РХБЗ –
СИЗ –

радиационная, химическая и бактериологическая защита.

средства индивидуальной защиты.

структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть»
или Общества Группа с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в
рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) –

– первые вице-президенты ПАО «НК «Роснефть»,
вице-президенты
ПАО «НК «Роснефть»,
статс-секретарь
–
вице-президент
ПАО «НК «Роснефть», главный геолог-вице-президент ПАО «НК «Роснефть», главный
бухгалтер ПАО «НК «Роснефть», финансовый директор ПАО «НК «Роснефть», советники и
руководители структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов,
руководители служб ПАО «НК «Роснефть», пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефть».
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ЧС

– чрезвычайная ситуация.
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основными направлениями деятельности (стратегическими приоритетами) Компании в
области гражданской обороны являются:


неуклонное повышение эффективности деятельности ПАО «НК «Роснефть», Обществ
Группы в области гражданской обороны;



совершенствование системы управления гражданской обороны ПАО «НК «Роснефть»,
Обществ Группы;



совершенствование методов и способов защиты работников, материальных ценностей
ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;



развитие сил гражданской обороны ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы;



сохранение
объектов,
необходимых
ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы;



совершенствование системы обучения работников Компании, подготовки должностных
лиц и работников ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы в области гражданской
обороны;



высокая социальная ответственность Компании.

для

устойчивого

функционирования

Политика Компании в области гражданской обороны реализуется:


в мирное и военное время, а также в период мобилизации;



обеспечением мероприятий по гражданской обороне за счёт средств Компании, в том
числе разработкой и выполнением целевых программ в области гражданской обороны;



осуществлением мероприятий по гражданской обороне в рамках государственного
оборонного заказа, мобилизационных планов, планов гражданской обороны
ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы.

Гражданская оборона, как система, представляет собой совокупность трёх ключевых
взаимосвязанных и взаимозависящих элементов:


объекты управления гражданской обороны (подраздел 3.5 настоящей Политики);



процессы гражданской обороны (подраздел 3.6 настоящей Политики);



субъекты управления гражданской обороны (подраздел 3.9 настоящей Политики).

3.1. ЦЕЛЬ
ОБОРОНЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМПАНИИ

В

ОБЛАСТИ

ГРАЖДАНСКОЙ

Целью деятельности Компании в области гражданской обороны является проведение в
Компании единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской
обороны, развитие и повышение эффективности методов и способов защиты, обеспечение
защиты работников, материальных ценностей ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
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бесперебойной производственной деятельности Компании в условиях военного времени и
чрезвычайных ситуаций.
3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИИ В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Деятельность Компании в области гражданской обороны направлена в первую очередь на
обеспечение стратегических приоритетов Компании1.
Для достижения поставленных целей Компания обязуется сконцентрировать свои усилия на
решении следующих стратегических задач (Таблица 1) в контексте основных направлений
деятельности в области ГО.
Таблица 1
Стратегические задачи Компании в контексте основных
направлений деятельности в области гражданской обороны
№
П/П

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ) КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИИ В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

1

2

3

1

Неуклонное повышение
эффективности деятельности в
области гражданской обороны









1

совершенствование нормативной базы в области
гражданской обороны (в т.ч. своевременная
разработка и актуализация локальных
нормативных документов, регламентирующих
направление деятельности «Гражданская
оборона», документов планирующего и
распорядительного характера, регулирующих
деятельность органов управления и сил
гражданской обороны ПАО «НК «Роснефть»,
Обществ Группы) с учетом требований
законодательства в области гражданской
обороны, мобилизации и мобилизационной
подготовки в Российской Федерации, а также
современных социально-экономических условий;
разработка и практическое использование
инновационных решений, а также методик,
обеспечивающих повышение эффективности в
области ГО, в том числе использование новых
технологий, необходимых для устойчивого
функционирования Компании, защиты и
организации первоочередного жизнеобеспечения
работников в военное время;
распределение и усиление административной
ответственности за невыполнение требований в
области гражданской обороны.
сохранение и приумножение знаний и
накопленного опыта, а также освоение

Основы единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года.
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№
П/П

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ) КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

1

2

2

Совершенствование системы
управления гражданской
обороны

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИИ В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ
3











3

Совершенствование методов и
способов защиты работников,
материальных ценностей от
опасностей, возникающих при
ведении военных действий или
вследствие этих действий, а
также при возникновении ЧС
природного и техногенного
характера









передовых технологий в области ГО.
развитие системы управления ГО Компании в
рамках единой системы государственного и
военного управления Российской Федерации;
развитие защищённых и мобильных
(подвижных) пунктов управления ГО, оснащение
их современными средствами связи и
оповещения, обработки информации и передачи
данных;
развитие технической основы системы
управления ГО с использованием современных
программных средств и информационных
технологий управления;
повышение эффективности системы управления
ГО путем развития центров управления в
кризисных ситуациях в ПАО «НК «Роснефть»,
Обществах Группы с возложением на них задач
по обеспечению координации выполнения
мероприятий ГО и управления силами
гражданской обороны;
совершенствование информационной поддержки
принятия управленческих решений при
обеспечении ГО с использованием возможностей
центров управления в кризисных ситуациях.
развитие и повышение эффективности
локальных и объектовых систем оповещения
работников Компании и населения (в
соответствии с требованиями федерального
законодательства) об опасностях, возникающих
при военных конфликтах и чрезвычайных
ситуациях;
осуществление мер по повышению
защищенности критически важных и
потенциально опасных объектов
инфраструктуры Компании;
улучшение качества содержания и использования
в установленном порядке в мирное время
защитных сооружений ГО;
поддержание в готовности ЗС ГО,
обеспечивающих защиту наибольшей
работающей смены ПАО «НК «Роснефть»,
Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть»,
продолжающих работу в военное время, от
опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов;
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№
П/П

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ) КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИИ В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

1

2

3











4

Развитие сил гражданской
обороны












совершенствование учета ЗС ГО и контроля за их
состоянием и содержанием, в том числе
организация и проведение их инвентаризации;
обеспечение средствами индивидуальной защиты
работников Компании для целей ГО;
совершенствование деятельности сети
наблюдения и лабораторного контроля ГО;
создание и содержание в интересах ГО запасов
материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, формирование
эффективного механизма их накопления,
хранения и использования по предназначению;
совершенствование мер, направленных на
первоочередное обеспечение работников
Компании, пострадавших при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов;
заблаговременная подготовка безопасных
районов размещения работников, материальных
ценностей Компании, подлежащих эвакуации
(рассредоточению), к размещению и
всестороннему обеспечению эвакуируемых,
выводимых из категорированных по
гражданской обороне населенных пунктов.
создание в мирное время группировки сил ГО
ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы,
способной эффективно выполнять задачи в
области ГО в мирное и военное время;
внедрение новых технологий спасания и
автоматизированных информационноуправляющих систем;
оснащение аварийно-спасательных
формирований современной отечественной
техникой и экипировкой, технологиями и
медицинским оборудованием;
совершенствование организации и состава сил
ГО Компании;
совершенствование системы подготовки сил ГО
с учетом развития и внедрения новых приемов и
способов ведения аварийно-спасательных работ,
а также работ, связанных с выполнением других
задач гражданской обороны;
планирование и проведение на регулярной
основе учений и тренировок по гражданской
обороне.
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№
П/П

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ) КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИИ В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

1

2

3

5

Сохранение объектов,
необходимых для устойчивого
функционирования











6

Совершенствование качества
подготовки должностных лиц
и работников Компании в
области гражданской обороны









рациональное размещение производственных
фондов на территории Российской Федерации с
учетом опасностей, возникающих в ходе военных
действий или вследствие этих действий и
интересов Компании;
осуществление мероприятий, направленных на
сохранение объектов, необходимых для
устойчивого функционирования объектов и
выживания работников Компании в военное
время;
осуществление мероприятий по комплексной
маскировке критически важных и потенциально
опасных объектов, подлежащих в условиях
военного времени защите от современных
средств поражения;
развитие способов и средств повышения
устойчивого функционирования
производственных фондов Компании при
воздействии на них современных средств
поражения;
создание необходимых объемов резервов
энергоресурсов, сырья, комплектующих изделий
и материалов для обеспечения бесперебойной
работы объектов Компании, а также для
быстрейшего восстановления их
функционирования в случае выхода из строя.
разработка и внедрение в Компании новых
программ и методов обучения с использованием
компьютерных технологий и тренажеров по
развитию навыков поведения и осуществления
действий в чрезвычайных ситуациях, военного
времени;
проведение вводного инструктажа в области ГО,
а также обязательного обучения
соответствующих групп работников в учебных
заведениях, учебно-методических центрах и на
курсах ГО;
осуществление комплекса мер по реконструкции
существующей учебно-материальной базы
гражданской обороны Компании;
повышение качества и эффективности командноштабных (штабных) учений и тренировок по ГО,
а также тактико-специальных учений с органами
управления и силами гражданской обороны
ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы.
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№
П/П

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ) КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИИ В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

1

2

3

Высокая социальная
ответственность Компании

7

3.3.

Соблюдение требований законодательства,
корпоративных требований в области ГО для
выполнения социальных обязательств, взятых на себя
Компанией.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ КОМПАНИИ

Настоящей Политикой закрепляются приведённые в Таблице 2
гражданской обороны ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы.

основные

задачи

Таблица 2
Основные задачи гражданской обороны Компании2
№
П/П

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ КОМПАНИИ

1

2

1

Подготовка работников ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы в области гражданской
обороны.

2

Оповещение работников Компании, населения (в соответствии с требованиями
федерального законодательства) об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

3

Эвакуация (рассредоточение) работников, членов их семей и материальных ценностей
Компании в безопасные районы.

4

Предоставление работникам ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы защитных
сооружений ГО и средств индивидуальной защиты.

5

Проведение на объектах Компании мероприятий по световой и другим видам
маскировки.

6

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае
возникновения опасностей для работников ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие ЧС
природного и техногенного характера.

7

Первоочередное жизнеобеспечение, в том числе оказание первой помощи и принятие
других необходимых мер, работников ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы,
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
ЧС природного и техногенного характера.

8

Борьба с пожарами, возникшими на объектах Компании при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов.

9

Обнаружение и обозначение на территории Компании районов (участков местности),
подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению во
взаимодействии с
органами управления и силами гражданской обороны

2

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

№
П/П

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ КОМПАНИИ

1

2

муниципальных образований и территориальных органов
исполнительной власти.

федеральных органов

10

Санитарная обработка работников ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы,
обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территории
Компании.

11

Восстановление и поддержание порядка на объектах Компании, пострадавших при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие ЧС во
взаимодействии с органами управления и силами гражданской обороны
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.

12

Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб
Компании в военное время во взаимодействии с силами гражданской обороны
муниципальных образований.

13

Организация взаимодействия с органами управления и силами гражданской обороны
муниципальных образований по срочному захоронению трупов в военное время.

14

Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов
ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы, необходимых для устойчивого
функционирования и выживания работников Компании в военное время, а также при
ЧС природного и техногенного характера.

15

Обеспечение постоянной готовности
ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы.

3.4.

сил

и

средств

гражданской

обороны

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ

В основе управления гражданской обороной в Компании лежат следующие принципы:


соответствие законодательству Российской Федерации, общепризнанным принципам и
нормам международного права и корпоративным требованиям;



организация и ведение ГО являются одними из важнейших функций
ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы, составными частями обеспечения
безопасности работников и активов Компании;



подготовка ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы к ведению ГО осуществляется
заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и
средств защиты работников от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС природного и
техногенного характера;



руководство гражданской обороной в ПАО «НК «Роснефть» и Обществах Группы
независимо от форм собственности осуществляют их руководители, которые по
должности являются руководителями гражданской обороны;



ведение ГО в ПАО «НК «Роснефть», Обществах Группы начинается с момента
объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения
Президентом Российской Федерации военного положения на территории Российской
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Федерации или в отдельных её местностях, а также при возникновении ЧС природного
и техногенного характера;


организация и ведение ГО по территориальному и производственному принципам с
учетом особенностей регионов, районов, населенных пунктов, в которых расположены
ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы, а также особенностей
ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы;



системный подход к управлению гражданской обороной;



регламентированное распределение ответственности
управленческих решений в области гражданской обороны;



единая информационная среда взаимодействия участников направления деятельности
«Гражданская оборона» (доступность, единство и непротиворечивость информации о
мероприятиях гражданской обороны);



неуклонное повышение эффективности управленческих и технических решений в
области гражданской обороны.

в

процессе

принятия

Вместе с тем система управления гражданской обороной следует также общекорпоративным
принципам:


недопущение корпоративного мошенничества;



целевое и экономически эффективное расходование денежных средств;



вовлеченность работников в деятельность Компании в области ГО.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
№ П3-11.04 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

(ВЫПИСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПУБЛИКАЦИИ)

СТРАНИЦА 17 ИЗ 19

ДОВЕДЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИКИ

4.

ДОВЕДЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИКИ

Настоящая Политика является публичной.3
Доведение, распространение и обеспечение доступности использования настоящей
Политики осуществляется в установленном порядке путем информирования работников
Компании и публикации на внутренних и внешних информационных ресурсах Компании.
Внедрение и мониторинг соответствия настоящей Политики деятельности Компании
осуществляет директор Ситуационного центра управления в кризисных ситуациях
ПАО «НК «Роснефть».
Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется на двух уровнях:


контроль, проводимый субъектами управления
задействованных в организации мероприятий ГО;



независимых внутреннего и внешнего аудитов.

ГО

и

руководителями

СП,

По результатам данной работы в Политику могут вноситься изменения с целью улучшения в
установленном порядке.

3

Публичными не признаются следующие разделы документа:


3.5. Объекты управления гражданской обороной;



3.6. Процессы Гражданской обороны;



3.7. Результаты гражданской обороны;



3.8. Эффективность гражданской обороны;



3.9. Уровни управления, распределение ответственности и полномочий;



3.10. Основные риски в области гражданской обороны;



3.11. Структура и иерархия локальных нормативных документов, регулирующих направление деятельности
«Гражданская оборона».
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5.

ССЫЛКИ

1.

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

2.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. Основы единой государственной политики Российской Федерации в области
гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента
Российской Федерации от 20.12.2016 № 696.
4.

Политика Компании в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
№ П3-11.04 П-02 версия 2.00, утвержденная решением Правления ПАО «НК «Роснефть»
21.02.2017 (протокол от 21.02.2017 № Пр-ИС-04п), введенная в действие приказом
ПАО «НК «Роснефть» от 28.03.2017 № 158.
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