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6.1. Охрана труда
и безопасность
6.1.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
И КАЧЕСТВО УСЛУГ
Эксплуатация флота
группы компаний
«Совкомфлот» осуществляется в рамках комплексной
системы управления
безопасностью.

В основе системы управления безопасностью лежат передовые методы
эффективной и безопасной технической эксплуатации судов и судового
оборудования, а также управления персоналом, одобренные в соответствии с требованиями Международного кодекса управления безопасностью (МКУБ), международных стандартов ISO 9001:2015 «Система
менеджмента качества» и ISO 14001:2015 «Система экологического
менеджмента», судовой системы управления безопасностью на базе МКУБ,
а также с требованиями администрации флага и передовыми отраслевыми
практиками.
Группа компаний «Совкомфлот» работает с первоклассными фрахтователями, ведущими нефтяными и газовыми компаниями и трейдерами, которые бережно относятся к своей репутации и потому весьма требовательны
в выборе перевозчиков. Чтобы соответствовать ожиданиям клиентов,
компания стремится превосходить стандартные требования, что подтверждают результаты внешних инспекций. Свидетельством надежности
и высокой квалификации группы компаний «Совкомфлот» как перевозчика
является готовность ключевых клиентов заключать долгосрочные контракты. Сегодня суда СКФ работают в тайм-чартере у большинства ведущих
нефтегазовых компаний мира.

В 2019 году среднее
количество замечаний в области безопасности мореплавания
и качества, полученных
в результате инспекций ойл-мейджеров
на судах СКФ, составило
2,44 на одну инспекцию,
что по данным Q88 (181
компания) значительно
лучше среднеотраслевого показателя (2,91).

«Совкомфлот» уделяет большое внимание повышению культуры безопасности, непосредственно влияющей на число инцидентов, в основе которых
лежит человеческий фактор. Компания постоянно отслеживает динамику
изменения уровня культуры безопасности на флоте, на основании современных научных разработок в области социологии проводит специализированные тренинги для работников плавсостава, нацеленные на отработку
навыков адекватного реагирования на нештатные ситуации в процессе эксплуатации судового оборудования.
Культура безопасности на флоте СКФ строится на преумножении российских морских традиций. Бережное отношение к знаниям и опыту,
накопленным за десятилетия, обеспечивает бесспорное конкурентное преимущество. Учебно-тренажерные центры группы компаний «Совкомфлот»
в Санкт-Петербурге и Новороссийске, где экипажи судов СКФ регулярно
проходят обучение и повышение квалификации, стали важным элементом в системе профессионального развития морских кадров (подробнее
см.п. 6.2.2 «Профессиональное развитие»).
Специалисты группы компаний «Совкомфлот» ведут научно-исследовательскую работу по изучению особенностей арктического судоходства, занимаются сопровождением инновационных проектов и участвуют в обсуждении
отраслевых нормативных актов в составе рабочих групп. В целях повышения безопасности и эффективности ледовых проводок судов в Арктике
сотрудники ПАО «Совкомфлот» совместно с ФГУП «Атомфлот» регулярно
проводят семинары для плавсостава и берегового персонала. Кроме того,
специалисты компании участвуют в заседаниях комитета по безопасности
мореплавания Российской палаты судоходства, а также встречах с участием
представителей Международной морской организации (IMO), совместно
с Международной палатой судоходства (ICS) разрабатывают руководства
по внедрению МКУБ.
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Компания SCF Management Services (Dubai), отвечающая за техническое
управление флотом группы СКФ, сертифицирована международной экологической организацией Green Award, которая первой в мире внедрила
систему оценки экологической безопасности судна, основанную не только
на его технических характеристиках, но и на профессиональной компетенции экипажей, а также на уровне организации менеджмента. Группа
компаний «Совкомфлот» является участником программы Green Award
с 1996 года. Ежегодно аудиторы Green Award посещают суда и офисы СКФ.
Для получения одобрения нужно не просто соответствовать международным конвенционным требованиям в области безопасности мореплавания, качества и защиты окружающей среды, а значительно превосходить
их. На конец 2019 года действующие сертификаты Green Award имели
17 судов группы СКФ (что обосновано спецификой региона работы).
Вопросы безопасности мореплавания и охраны труда рассматриваются
на различных уровнях управления группы компаний «Совкомфлот».
Комитет по инновационному развитию и технической политике совета
директоров ПАО «Совкомфлот» осуществляет предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций в сфере совершенствования
системы управления безопасностью и качеством услуг. При правлении
ПАО «Совкомфлот» создан и функционирует комитет по безопасности
мореплавания, охране окружающей среды, качеству и новым технологиям,
в сферу ответственности которого входит формирование направлений,
целей и задач политики группы компаний в области охраны труда и обеспечения безопасности.

6.1.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА
Группа компаний «Совкомфлот» стабильно удерживает центральные
позиции в рейтингах Международной ассоциации независимых владельцев танкеров (INTERTANKO) и Q88 по показателям охраны труда,
что является хорошим результатом и подтверждает качество менеджмента и соответствие высоким стандартам безопасности.
По итогам 2019 года значение коэффициента LTIF (частота несчастных
случаев с потерей рабочего времени) для флота группы компаний составило 0,45, что на 15 % ниже показателя 2018 года (0,50 – с реднее значение коэффициента LTIF по мировому танкерному флоту по данным
INTERTANKO за 2019 год).
Значение коэффициента TRCF (общая частота несчастных случаев) составило 0,91, что также на 11,7 % ниже уровня 2018 года (1,13 – с реднее значение коэффициента TRCF по мировому танкерному флоту по данным
INTERTANKO за 2019 год).
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