17 ноября 2017г.
Для предъявления по месту требования

Сертификат соответствия стандартам 2018 ISO 14001 и OHSAS 18001, выданный
корпорации «Эксон Мобил Корпорэйшн»
Настоящее письмо предоставлено компанией Lloyd's Register Quality Assurance, Inc. (LRQA) с
учетом возможных вопросов о вышеприведенном в заголовке Сертификате соответствия
LRQA от 1 января 2018г.
Компания LRQA настоящим подтверждает:
•
•
•

Заключение, выраженное в Сертификате, основано на анализе систем менеджмента
корпорации «ЭксонМобил», проведенного в течение календарного 2017 года, и, кроме
того, учитывает результаты аналогичных проверок за период 1998 - 2016 гг.
Начиная с 1 января 2018г. корпорация «ЭксонМобил» может предоставлять копии
Сертификата, а также настоящего письма, в рамках общения со своими акционерами.
Компания LRQA была привлечена корпорацией «ЭксонМобил» для выполнения
аналогичного анализа систем менеджмента корпорации «ЭксонМобил» в течение
календарного 2018 года. Основным документом, предоставляемым по результатам
этого анализа, будет являться новый Сертификат соответствия с датой выпуска 1
января 2019г.

Любые вопросы, касающиеся вышеприведенного, должны в первую очередь адресоваться
корпорации «ЭксонМобил». При необходимости дальнейших разъяснений просьба
обращаться в компанию LRQA по электронному адресу: management-usa@lrqa.com.
С уважением,
/подписано/
Крис Коси (Chris Koci)
Президент Lloyd's Register Quality Assurance, Inc.

Сертификат соответствия, выпущенный компанией LRQA
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
выдан корпорации «Эксон Мобил Корпорэйшн» в отношении соответствия
стандартам 2018 ISO 14001 и OHSAS 18001
Условия оказания услуг
Компания Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) выполнила анализ Системы управления
надежностью операций (СУНО), соответствующих политик и практик корпорации
«ЭксонМобил» и провела оценку их соответствия международным стандартам ISO 14001:2015
«Системы экологического менеджмента» и OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента
профессиональной безопасности и охраны здоровья». Анализ был выполнен с целью
подтверждения того, что разработанная Корпорацией СУНО продолжает соответствовать
целям требований, изложенных в указанных стандартах ISO 14001 и OHSAS 18001, а также
чтобы в установить состояние реализации данной системы в рамках глобальных операций
Корпорации и оценить постоянное совершенствование показателей в сфере охраны
окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда
Ответственность руководства
За разработку и поддержание СУНО, политик и практик отвечало руководство Корпорации
«ЭксонМобил». В сферу ответственности компании LRQA входило выполнение оценки в
соответствии с нашим контрактом с Корпорацией «ЭксонМобил». В конечном счете,
Корпорация «ЭксонМобил» несет единоличную ответственность за СУНО, соответствующие
политики и практики, а также их реализацию.
Подход компании LRQA
Наш подход к сертификации включал следующие шаги в рамках нашего общего порядка
проверок:
•
•
•

•

Оценку соответствия СУНО, соответствующих политик и практик стандартам ISO 14001
и OHSAS 18001, включая Ожидаемые результаты реализации корпоративной СУНО и
их приложение к конкретным системам менеджмента
Анализ и оценку процесса оценки и результатов реализации СУНО
Оценку постоянного совершенствования в соответствии с показателями, измеренными
в рамках оценочного процесса СУНО, программами, направленными на определение
целей и задач в сфере охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности
труда и на их достижение и улучшение показателей
Анализ реализации СУНО, соответствующих политик и практик

Проверки проводились в течение календарного 2017 года. со следующей периодичностью и в
следующих функциональных подразделениях:
•

Посещение Главных офисов для рассмотрения общекорпоративной СУНО и
соответствующих политик и практик

•

•

Посещение Главных офисов Корпорации, функциональных подразделений секторов
«Апстрим» (Разведка и добыча УВ), «Мидстрим» (обработка, хранение и
транспортировка УВ), «Даунстрим» (переработка, маркетинг и реализация продукции)
и Химических производств.
Выборочная проверка 7 производственных площадок, представляющих 3 бизнесподразделения и виды операций в 5 странах.

Заключение компании LRQA
На основании подхода, примененного компанией LRQA в 2017г., и с учетом результатов
аналогичных проверок, проведенных в период 1998 - 2016гг., мы заключаем, что:
•
•
•

•

•

Разработанная СУНО, соответствующие политики и практики соответствуют целям
требований стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001, и отвечают задачам реализации
каждого из элементов соответствующей системы менеджмента.
Указанная СУНО, соответствующие политики и практики внедрены по всей
Корпорации. Повышение эффективности результатов СУНО за время ее реализации
поддерживается структурированным и всеохватывающим процессом самооценки.
Применение СУНО, соответствующих политик и практик и, в частности, включение
Бизнес-планов по охране окружающей среды в годовой цикл планирования,
продолжает быть фактором, обеспечивающим улучшение показателей Корпорации в
сфере охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда.
На всех посещенных площадках руководство продемонстрировало высокий уровень
лидерства и ответственности; все опрошенные работники выказали высокую степень
личной приверженности к задачам реализации СУНО, охраны окружающей среды,
охраны здоровья и безопасности труда
Корпорация «ЭксонМобил» демонстрирует хороший уровень интеграции факторов
охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда как в бизнеспроцессы текущих операций, так и в рамках планирования и разработки новых
проектов.

Настоящее заключение выработано на основе разумных критериев соответствия.
Рекомендации компании LRQA
Результаты наблюдений и сферы возможных улучшений были представлены руководству
«ЭксонМобил». Эти рекомендации не меняют нашей позиции.
Вступает в силу:

1 января 2018г.

Андреа Бократ (Andrea Bockrath)
Ведущий аудитор
От имени Lloyd's Register Quality Assurance, Inc.
1330 Enclave Parkway, Suite 200, Houston, Texas 77077, USA
Контрольный номер LRQA: UQA110889

Компания Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, ее родственные и подведомственные организации,
а также соответствующие должностные лица, работники или представители, в настоящем пункте
называются, индивидуально или совместно, “Lloyd’s Register Group”. Lloyd’s Register Group не возлагает
на себя никакой ответственности, в том числе материальной, перед каким-либо лицом за любые убытки,

ущерб или расходы, вызванным доверием такого лица к данным или рекомендациям, приведенным в
настоящем документе или предоставленным иным путем, за исключением случая, когда такое лицо
подписало контракт с соответствующей организацией Lloyd’s Register Group на предмет
предоставления такой информации или рекомендации, и в этом случае вся материальная и иная
ответственность регулируются исключительно условиями и положениями указанного контракта.
Вариант настоящего Сертификата соответствия на английском языке является единственным
имеющим силу документом. Компания Lloyd’s Register Group не возлагает на себя никакой
ответственности за версии документа, переведенные на другие языки.

