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НОМИНАЦИЯ ЛОГИСТИКА

Для чего эта номинация?
• Выровнить подходы к оценке 

сферы SHEQS* химических 
производителей и их 
логистических подрядчиков

• Предоставить ориентиры на 
лучшие мировые практики и 
стандарты (Регламент РСХ, 
Responsible Care, SQAS**)

• Предоставить методику само-
диагностики и проведения 
внутренних улучшений

* SHEQS – Safety, Health, Environment, Quality and Security (Охрана Труда, Здоровья, Окружающей Среды, Качество и Безопасность)
** SQAS – Safety and Quality Assessment for Sustainability (Оценка качества и безопасности для устойчивого развития)
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НОМИНАЦИЯ ЛОГИСТИКА

Для чего эта номинация?

С безопасностью у нас все хорошо. А что у нас может 
случиться? Вот когда будет угроза чего-то серьезного, тогда 
и будем предпринимать меры.

У нас есть квалифицированные сотрудники для решения 
вопросов безопасности, а всех отвлекать от основной 
работы давайте не будем.

Мы обучены вопросам безопасности и в случае проверки 
сможем показать все, что нужно. Но смысла выполнять 
это каждый день не видим. 

Мы считаем свою систему управления безопасностью одним 
из важных конкурентных преимуществ, поэтому уделяем ее 
развитию постоянное внимание.

Развитие сферы безопасности настолько 
плодотворно для жизни всей компании, что мы 
даже делимся своими практиками.
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SHEQS логистических подрядчиков

Лестница культуры безопасности
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НОМИНАЦИЯ ЛОГИСТИКА

Для чего эта номинация?

Лучшие практики

Рекомендации ISO

Требования законодательства РФ
РЕАЛЬНОСТЬ: Квалификационные требования для 
специалистов не выполняются. Отчетность носит 
поверхностный характер.

РЕАЛЬНОСТЬ: Наличие Сертификата ISO (когда он 
есть) не гарантирует наличие Системы 
Менеджмента Качества. Управление Рисками не 
ведется.

РЕАЛЬНОСТЬ: Лучшие практики сферы химической 
логистики выложены в открытый доступ, но они не 
изучаются и не применяются.
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SHEQS логистических подрядчиков
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НОМИНАЦИЯ ЛОГИСТИКА

Для чего эта номинация?
SHEQS логистических подрядчиков

(для транспортных компаний)

Опасное поведение работников

Опасные условия труда

РЕАЛЬНОСТЬ

Опасное поведение работников

Опасные условия труда
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НОМИНАЦИЯ ЛОГИСТИКА

Для чего эта номинация?

>>Коммерческий смысл: 
дифференцировать себя из общего 
числа перевозчиков/логистических 
провайдеров, показать свое настоящее 
лидерство, получить лучшие заказы.
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НОМИНАЦИЯ ЛОГИСТИКА

Из чего состоит система оценки?

• Ключевые положения Регламента 
РСХ по химической логистике.

• Ключевые положения Программы 
Responsible Care - «Ответственная 
Забота» в сфере логистики.

• Избранные вопросы из опросников 
SQAS.

ВСЕГО ПРИМЕРНО 100 ВОПРОСОВ – НЕ СТРАШНО!
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НОМИНАЦИЯ ЛОГИСТИКА

Из чего состоит система оценки?
РЕГЛАМЕНТ РСХ
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НОМИНАЦИЯ ЛОГИСТИКА

Из чего состоит система оценки?
ПРИНЦИПЫ «ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗАБОТЫ»

1. Корпоративная Культура лидерства

2. Защита здоровья людей и охрана окружающей среды

3. Улучшение систем менеджмента безопасности и 
качества

4. Вовлечение партнеров по бизнесу для продвижения 
принципов «Ответственной Заботы»

5. Вовлечение общественности, реагирование на вопросы, 
вызывающие беспокойство

6. Содействие устойчивому развитию
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НОМИНАЦИЯ ЛОГИСТИКА

Из чего состоит система оценки?

Основные Политики SQAS: 

• ОТиЗ – Охрана труда и здоровья
• ООС – Охрана окружающей среды
• Качества – Управление качеством
• ОиБ – Охрана и безопасность предприятия
• ПБП – Программа безопасного поведения
• ПУНА – Предотвращение употребления наркотиков и алкоголя
• Обучения – Управление обучением и развитием персонала
• КСО – Корпоративная социальная ответственность
• УР – Управление рисками
• Подряда – Управление взаимоотношениями с подрядчиками



Обращайтесь за Заявкой и Анкетой!

Приглашаем к совместной работе:

 Рабочая группа Межотраслевого Совета 
РСПП-РСХ по химической логистике

 Комиссия РСПП по химической промышленности
 https://chemologic.logiconf.ru - ежегодная конференция ChemoLogic
 Ежегодный Химический Форум на площадке выставки Химия
 https://bbsafety.ru/ - ресурс об SQAS и BBS
 https://www.facebook.com/ChemoLogic.Russia - анонсы и новости химической логистики

Синяков Е.В.
safety.first@bbsafety.ru
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