LRQA
Внутренний контроль деятельности

Свидетельство о соответствии Системы управления надежностью
операций (СУНО) Корпорации «Эксон Мобил» требованиям
Стандартов 2013 ISO 14001 и OHSAS 18001
Условия контракта
Компания Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. (далее LRQA) рассмотрела Систему управления
надежностью операций (СУНО) Корпорации «Эксон Мобил» и провела ее оценку на предмет
соответствия требованиям международных стандартов в отношении Систем рационального
природопользования ISO 14001:2004 и Систем управления охраной труда и производственной
безопасностью OHSAS 18001:2007. Цели рассмотрения заключались в подтверждении
соответствия структуры СУНО требованиям стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001,
определении общего состояния дел по реализации этой системы в рамках Корпорации во всем
мире и оценке постоянного улучшения показателей в области природоохранной деятельности,
охраны труда и обеспечения безопасности.
Подход LRQA
Наш подход к подтверждению соответствия предусматривает рассмотрение каждого из
следующих этапов общего процесса оценки:
•

Оценка соответствия СУНО требованиям стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001, в том
числе ожидаемым компанией результатам в отношении СУНО применительно к системам
управления, используемым в подразделениях «апстрим», «даунстрим» и химического
производства;

•

Обзор и рассмотрение и процесса оценки СУНО и результатов для подразделений
«апстрим», «даунстрим» и химического производства;

•

Оценка непрерывного совершенствования в сопоставлении с процессом оценки СУНО,
программ определения и достижения целей и задач в области природоохранной
деятельности, охраны труда и обеспечения безопасности, а также достигнутых
результатов;

•

Ежегодные посещения для проверки реализации СУНО в подразделениях «апстрим»,
«даунстрим» и химического производства, а также в головном офисе Корпорации в период
с 2011 по 2013 гг.;

•

Ежегодные проверки 11-12 объектов, включающих все три подразделения и операции в 21
стране в период с 2011 по 2013 гг.

Наши выводы:
Для подтверждения следующих выводов имелись объективные свидетельства в соответствии с
указанными задачами рассмотрения:
Структура СУНО соответствует требованиям стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001 и отражает
каждый из отдельных элементов систем управления.

•

СУНО принята в рамках всей Корпорации. Повышению ее эффективности в долгосрочной
перспективе способствует упорядоченный и всеобъемлющий процесс самооценки.

•

Внедрение СУНО, в частности, включение Планов природоохранных мероприятий в
ежегодный цикл планирования, продолжает способствовать улучшению показателей
Корпорации в области природоохранной деятельности, охраны труда и обеспечения
безопасности.

•

На посещаемых объектах руководство продемонстрировало высокие стандарты лидерства
и подотчетности. Весь опрошенный персонал продемонстрировал высокую степень личной
приверженности вопросам реализации СУНО, охраны окружающей среды, охраны труда и
обеспечения безопасности.

По мнению компании Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. структура СУНО Корпорации «Эксон
Мобил» соответствует задачам и требованиям стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001. Мы также
считаем, что компания «ЭксонМобил» является одним из отраслевых лидеров в сфере
интегрирования требований охраны окружающей среды, охраны труда и обеспечения
безопасности в свою производственную деятельность в ходе ведущихся операций и при
планировании и разработке новых проектов.
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Регистрационный номер LRQA: UQA0110889
Настоящее Свидетельство о соответствии действительно в течение трех календарных лет с
даты выдачи.

На настоящий документ распространяется приведенное ниже положение.
Настоящее Свидетельство о соответствии имеет силу только в случае опубликования совместно с Отчетом, на который в нем имеются ссылки.
Воспроизведение разрешается только в виде полного документа.
Компания Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) ее родственные и подведомственные организации, а также их соответствующие
должностные лица, работники или представители в настоящем пункте называются индивидуально или совместно «Группа Регистра Ллойда». «Группа
Регистра Ллойда» не берет на себя никакой ответственности, в том числе материальной, перед каким-либо лицом за любые убытки, ущерб или
расходы, вызванные полным доверием такого лица к данным или рекомендациям, приведенным в настоящем документе или предоставленным иным
путем, за исключением случая, когда такие лицо подписало контракт с соответствующей организацией «Группы Регистра Ллойда» на предмет
предоставления такой информации или рекомендации, и в этом случае вся материальная и иная ответственность регулируются исключительно
условиями и положениями указанного контракта.
Из-за ограничений, присущих любой системе внутреннего контроля, возможно, что случаи фальсификации, ошибки или несоблюдения законов и
нормативных актов могут иметь место и не быть обнаруженными. Кроме того, проверка не была предназначена для обнаружения всех недостатков или
ошибок в системе внутреннего контроля в части, в которой они относятся к предусмотренным выше требованиям, поскольку проверка не выполняется
непрерывно в течение всего периода, и проводимые проверки соответствующей системы внутреннего контроля осуществлялись на выборочной основе.
Любые заявления прогнозного характера в отношении оценок механизмов контроля, проводимых в будущие периоды, подвержены риску в связи с тем,
что процессы могут стать неадекватными по причине изменения условий, или возможного снижения полноты соблюдения предусмотренных ими
требований.
Вариант настоящего Свидетельства о соответствии на английском языке является единственным имеющим силу документом. «Группа Регистра
Ллойда» не берет на себя никакой ответственности за версии документа, переведенные на другие языки.

