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ОРГАНИЗАТОР

Уровень внимания мирового и российского
сообщества к вопросам ПБОТОС неизменно растет,
что видно на примере охраны труда — в период
с 2000 по 2018 годы общее число пострадавших
на производстве РФ сокращено более чем в 6 раз,
число погибших — в 4 раза.

•

Результаты II Всероссийского исследования
лучших практик в области Культуры
безопасности, охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды.

•

Безопасность – путь к эффективности
в производстве. Методы, позволяющие
одновременно повышать безопасность
и эффективность.

•

Стратегии развития культуры безопасности
в российских условиях в различных ситуациях.
Разные «стартовые» условия — разные
стратегии.

•

Лучшие практики по приоритетным
направлениям: безопасность дорожного
движения, целостность оборудования,
работа на высоте.

•

Инструменты вовлечения подрядчиков
в вопросы безопасности: проблемы дня
сегодняшнего и решения будущего.

ООО «РН-Уватнефтегаз»

При этом многие компании в РФ озабочены тем,
что вышли на «плато» уровня травматизма и аварий.
Мировой опыт при этом показывает, что достичь
лучших результатов вполне возможно.
С одной стороны, компании уже сделали очень
многое, многие простые решения уже реализованы.
С другой стороны – к сожалению, риски еще реализуются. Решения не всегда очевидны и лежат
на пересечении человеческого фактора, организации
процессов, развития технологий и оборудования.
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ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ

Что необходимо сделать, чтобы продвинуться дальше
в снижении рисков безопасности? Каковы лучшие
практики, которые работают в российских условиях?
Как интегрировать высокий уровень безопасности
в производственные системы компаний, в производственную культуру?
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