
Охрана труда и безопасность

Система управления безопасностью 
и качество услуг

Эксплуатация флота группы компаний «Совкомфлот» осуществляется 
в рамках комплексной системы управления безопасностью.

В основе системы управления безопасно-
стью лежат передовые методы технической 
эксплуатации судов и судового оборудова-
ния, а также управления персоналом, одо-
бренные в соответствии с требованиями 
Международного кодекса управления безо-
пасностью (МКУБ), международных стандар-
тов ISO 9001:2015 «Система менеджмента 
качества» и ISO 14001:2015 «Система эколо-
гического менеджмента», судовой системы 
управления безопасностью на базе МКУБ, 
а также требованиями администрации флага 
и передовыми отраслевыми практиками.

Группа компаний «Совкомфлот» работает 
с первоклассными фрахтователями, веду-
щими нефтяными и газовыми компаниями 
и трейдерами, которые бережно относятся 
к своей репутации и потому весьма требова-
тельны в выборе перевозчиков. Чтобы соот-
ветствовать ожиданиям клиентов, компания 
стремится превосходить стандартные требо-
вания, что подтверждают результаты внеш-
них 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.

2,16 – среднее количество замечаний в обла-
сти безопасности мореплавания и качества 
на одну инспекцию, полученных в 2020 году 
в результате инспекций ойл-мейдже-
ров на судах СКФ, что, по данным Q88, 
значительно лучше среднеотраслевого 
показателя (2,70).

«Совкомфлот» уделяет большое внимание 
повышению культуры безопасности, непо-
средственно влияющей на число инциден-
тов, в основе которых лежит человеческий 
фактор. Компания постоянно отслеживает 

динамику изменения уровня культуры безопасности на флоте, на осно-
вании современных научных разработок в области социологии про-
водит специализированные тренинги для работников плавсостава, 
нацеленные на отработку навыков адекватного реагирования на неш-
татные ситуации в процессе эксплуатации судового оборудования.

Культура безопасности на флоте СКФ строится на преумножении рос-
сийских морских традиций. Бережное отношение к знаниям и опыту, 
накопленным за десятилетия, обеспечивает бесспорное конкурент-
ное преимущество. Учебно-тренажерные центры группы компаний 
«Совкомфлот» в Санкт-Петербурге и Новороссийске, где экипажи 
судов СКФ регулярно проходят обучение и повышение квалифика-
ции, стали важным элементом в системе профессионального разви-
тия морских кадров (см. подробнее в разделе «Профессиональное 
развитие»).

Специалисты группы компаний «Совкомфлот» ведут научно-исследо-
вательскую работу по изучению особенностей арктического судо-
ходства, 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 море-
плавания Российской палаты судоходства, а также встречах с уча-
стием представителей Международной морской организации (IMO), 
совместно с Международной палатой судоходства (ICS) разрабаты-
вают руководства по внедрению МКУБ.

Вопросы безопасности мореплавания и охраны труда рассма-
триваются на различных уровнях управления группы компаний 
«Совкомфлот». Комитет по инновационному развитию и техниче-
ской 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 функ-
ционирует комитет по безопасности мореплавания, охране окружаю-
щей среды, качеству и новым технологиям, в сферу ответственности 
которого входит формирование направлений, целей и задач поли-
тики группы компаний в области охраны труда и обеспечения 
безопасности.
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0,37 
значение 
коэффициента LTIF 
(0,45 в 2019 году)

0,80 
значение 
коэффициента TRCF 
(0,91 в 2019 году)

Компания SCF Management Services 
(Dubai), отвечающая за техническое 
управление флотом группы СКФ, сер-
тифицирована международной эколо-
гической организацией Green Award, 
которая первой в мире внедрила систему 
оценки экологической безопасности 
судна, основанную не только на его тех-
нических характеристиках, но и на про-
фессиональной компетенции экипажей, 
а также уровне организации менед-
жмента. 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 междуна-
родным конвенционным требованиям 
в области безопасности мореплавания, 
качества и защиты окружающей среды, 
а значительно превосходить их. На конец 
2020 года действующие сертификаты 
Green Award имели 19 судов группы СКФ 
(что обосновано спецификой региона 
работы).

Ключевые показатели  
охраны труда

Группа компаний «Совкомфлот» стабильно удерживает централь-
ные позиции в рейтингах Международной ассоциации независи-
мых владельцев танкеров (INTERTANKO) и Q88 по показателям 
охраны труда, что является хорошим результатом и подтверждает 
качество менеджмента и соответствие высоким стандартам 
безопасности.

По итогам 2020 года значение коэффициента LTIF (частота 
несчастных случаев с потерей рабочего времени) для флота 
группы компаний составило 0,37, что на 18 % ниже показателя 
2019 года (0,47 – среднее значение коэффициента LTIF по миро-
вому танкерному флоту по данным INTERTANKO за 2020 год).

Значение коэффициента TRCF (общая частота несчастных слу-
чаев) составило 0,80, что также на 12 % ниже уровня 2019 года 
(1,1 – среднее значение коэффициента TRCF по мировому тан-
керному флоту по данным INTERTANKO за 2020 год).

В 2020 году на флоте СКФ не зарегистрировано несчастных слу-
чаев, повлекших частичную или полную нетрудоспособность. 
Компания считает это значительным достижением и благодарит 
капитанов и членов экипажей судов за приверженность культуре 
безопасности и соблюдение требований, предусмотренных руко-
водствами системы управления безопасностью.

Газовоз «Гранд Анива» перевозит СПГ в рамках проекта 
«Сахалин-2»

В компаниях группы СКФ, отвечающих за техническое управле-
ние флотом, вопросы охраны труда и производственной без-
опасности находятся в ведении специальных HSSE-служб 
(от англ. Health, Safety, Security, Environment – здоровье и без-
опасность на производстве, охрана судов и окружающей среды). 
Суперинтенданты по безопасности мореплавания и специалисты 
по охране труда контролируют соблюдение норм охраны труда 
на флоте.

На судах компании существуют судовые комитеты по безопасно-
сти и охране труда, задача которых – содействовать выполнению 
процедур системы управления безопасностью компании в обла-
сти охраны труда, повышению культуры безопасности на судне 
и вовлечению членов экипажей в управление производствен-
ной безопасностью. Комитеты служат специальной площад-
кой для диалога работников флота и менеджмента – заявления 
и рекомендации от лица экипажа по решению комитета пере-
даются в компанию через капитана. Заседания комитетов про-
ходят не реже одного раза в месяц, в них обязаны участвовать 
все свободные от вахты члены экипажа, при этом несущих вахту 
впоследствии извещают о результатах заседания в обязатель-
ном порядке. Комитеты уполномочены решать любые вопросы, 
связанные с безопасностью на судне, в том числе с изучением 
сообщений о потенциальных угрозах инцидентов, анализиро-
вать потребность в дополнительных средствах индивидуальной 
защиты и аварийно-спасательном оборудовании.

Стратегический 
отчет

Результаты  
деятельности

Акционерный капитал 
и распределение 
прибыли

Корпоративное 
управление

Устойчивое 
развитие

Приложения
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