Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз»
_______________________________________________
Заявление
о политике в области промышленной безопасности
Настоящее заявление означает признание руководством и работниками предприятия
при эксплуатации опасных производственных объектов своей ответственности за охрану
жизни и здоровья персонала предприятия, персонала своих клиентов и подрядчиков, а
также населения на прилегающей к предприятию территории.
Жизнь и здоровье работников предприятия являются высшим приоритетом по
отношению к любым процессам и результатам производственной деятельности
предприятия.
1. ЦЕЛИ.

Снижение риска возникновения аварий на опасных производственных объектах
предприятия, угрожающих здоровью и безопасности работников
предприятия и
населения на прилегающей территории, до минимального уровня, соответствующего
современному развитию технологии производства.
Исключение нанесения вреда здоровью людей и сверхнормативного ущерба
окружающей среде, сводя ущерб до минимально возможного уровня, в процессе
производственной деятельности предприятия.
2. ПРИНЦИПЫ.

Неукоснительное соблюдение требований законодательства по охране труда,
промышленной и экологической безопасности и недопустимость отклонений от
положений СУПБ со стороны руководства и работников предприятия.
Понимание работниками предприятия и привлекаемых организаций того, что
обеспечение промышленной безопасности есть неотъемлемая часть трудовой
деятельности.
Систематический производственный контроль соблюдения требований промышленной
безопасности.
Планы мероприятий, связанные с предупреждением аварий и инцидентов на опасных
производственных объектах, являются приоритетом при планировании производственной
деятельности.
Обеспечение безопасных условий деятельности работников преимущественно за счет
применения современных достижений в области средств безопасности.
Обеспечение технической политики в области промышленной безопасности на основе
применения
современных
технологий
производства,
проведения
экспертиз,
преимущественной замены технических устройств, выработавших установленный срок
службы или находящихся в ремонте на новые.
Приверженность Политике предприятия в области промышленной безопасности –
необходимое условие приема новых работников.
Внесение требований и обязательств в области охраны труда, промышленной и
экологической безопасности в договора при выборе поставщиков, покупателей и
подрядчиков в соответствии с настоящей Политикой.
Непрерывное системное повышение профессионального уровня и культуры
производства работников, воспитание чувства ответственности за соблюдение требований
в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.
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3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Выполнять все действующие требования законодательства Российской Федерации,
международных соглашений, федеральных норм и правил в области охраны труда,
промышленной и экологической безопасности при
эксплуатации опасных
производственных объектов и в том числе:
- создать и обеспечить функционирование на предприятии эффективной системы
управления промышленной безопасностью (СУПБ);
– распространить СУПБ на все виды деятельности, которые могут отрицательно
воздействовать на здоровье и безопасность людей, включая работников, подрядчиков,
посетителей объектов;
- обеспечить деятельность в области промышленной безопасности на предприятии
всеми необходимыми ресурсами;
- обеспечить подготовку и аттестацию персонала в области промышленной
безопасности;
- обеспечить идентификацию, мониторинг и анализ производственных рисков во
всех подразделениях предприятия и на их основе разработку соответствующих
мероприятий;
- предоставить и поддерживать безопасные условия труда для всех работников
предприятия, подрядчиков,
клиентов, других лиц, входящих в сферу
производственного влияния предприятия;
- планировать, реализовывать и контролировать мероприятия по снижению риска
аварий на опасных производственных объектах предприятия, в том числе при
выполнении работ на территории клиентов и работниками сторонних организаций;
- выявлять все возможные предпосылки аварий и инцидентов в подразделениях
предприятия, проводить их расследование в установленном для инцидентов порядке и
обеспечить оперативную реализацию соответствующих предупредительных
мероприятий;
- обеспечить своевременное страхование гражданской ответственности владельца
опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте;
- осуществлять производственный контроль за
промышленной безопасности в установленном порядке;

соблюдением

требований

- вести мониторинг состояния здоровья работников предприятия, контролировать
исполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда,
профилактику профессиональных заболеваний и производственного травматизма;
- обеспечить готовность персонала и технических средств к локализации и
ликвидации последствий аварий и инцидентов на опасных производственных объектах
предприятия;
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- проводить консультаций с работниками предприятия по вопросам обеспечения
промышленной безопасности;
- обеспечить участие работников всех уровней в разработке и реализации мер по
снижению риска аварий на опасных производственных объектах;
- требовать от работников предприятия и подрядных организаций при исполнении
ими работ, соблюдения норм законодательства и внутренних нормативных документов
в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности;
- контролировать соблюдение требований охраны труда и промышленной и
экологической безопасности работниками предприятия, мотивировать их оплату труда
по результатам контроля;
- проводить эффективную кадровую политику, основанную на подборе и
расстановке руководителей и специалистов, умеющих и стремящихся на
профессиональном уровне неукоснительно соблюдать требования промышленной
безопасности и признавать Политику предприятия в области промышленной
безопасности;
- стимулировать работников предприятия к повышению квалификации;
- актуализировать эксплуатационную документацию предприятия в соответствии с
требованиями законодательных, федеральных нормативных правовых актов и
нормативно-технических документов, содержащих требования промышленной
безопасности;
- содействовать общественному контролю за соблюдением законных прав работников
и населения в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности;
- обеспечивать информирование органов исполнительной власти в установленном
порядке и общественности в средствах массовой информации о соблюдении
предприятием законодательства в области промышленной безопасности;
- совершенствовать СУПБ на основе мониторинга еѐ функционирования на
предприятии и соответствия действующему законодательству в области
промышленной безопасности как инструмент реализации обязательств настоящей
Политики предприятия в области промышленной безопасности.

Генеральный директор

Михалкевич В.И.

30 декабря 2013г.
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