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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящее заявление

определяет цели и

обязательства ООО «Промкриоген» в области

промышленной безопасности ,с учетом которых должна быть организована производственная
деятельность.
ООО «Промкриоген»

при осуществлении всех видов деятельности признает, что никакие

соображения экономического, технического или иного характера не могут быть приняты во внимание,
если они противоречат интересам обеспечения безопасности работников ООО «Промкриоген»,
подрядных организаций, населения и сохранения окружающей среды.
Целями ООО «Промкриоген» по снижению риска аварий на опасных производственных
объектах являются:
•

обеспечение уровня

промышленной безопасности

на опасных производственных

объектах, при котором риск возникновения аварий , инцидентов и случаев травматизма на этих объектах
минимален, внедрение мероприятий по снижению уровня этого риска;
•

предупреждение аварий , инцидентов и обеспечение готовности

к локализации и

ликвидации их последствий.
Обязательства по снижению риска аварий на опасных производственных объектах:
•

соблюдать

требования

законодательства,

нормативно-правовых

и

нормативно

технических документов в области промышленной безопасности;
•

выявлять и исследовать источники опасности и вреда для здоровья и жизни работников,

связанных с производством, и предпринимать меры по их устранению либо снижению степени их
воздействия;
•

проводить обучение и аттестацию работников в области промышленной безопасности,

охраны труда, пожарной и экологической безопасности, действиям по локализации и ликвидации
аварийных ситуация и их последствий;
•

поддерживать

и поощрять

соблюдение работниками

требований

промышленной,

пожарной, экологической безопасности и охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка
предприятия , а также условий договоров подрядчиков и заказчиков;
•

проводить консультации с работниками опасных производственных объектов и их

представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности;
•

своевременно информировать все заинтересованные стороны о планах и результатах

деятельности;
•

создавать и поддерживать локальную нормативно-правовую базу, организационную

структуру и механизмы финансирования мероприятий по совершенствованию системы управления
промышленной безопасности;

•

совершенствовать

технологические

производственных рисков, а также

процессы

и

оборудование

для

снижения

воздействий на окружающую среду на основе развития науки,

технологий и инноваций;
•

своевременно

производить

техническое

обслуживание,

испытания,

экспертизы,

техническое диагностирование ,замену и ремонт технических устройств, зданий и сооружений с целью
устранения физического и морального износа для безопасной их эксплуатации;
•

внедрять более совершенные системы

контроля

и автоматизации процессов для

максимального исключения фактора человеческой ошибки;
•

принимать меры к соблюдению требований по безопасному производству опасных видов

работ(ремонтные, огневые, газоопасные ) работниками предприятия и подрядными организациями,
осуществляющими работы на территории заказчика на основании договоров между подрядчиком и
заказчиком. Определять и устанавливать требования промышленной безопасности в договорах подряда;
•

содействовать повышению профессионального уровня работников;

•

разрабатывать,

обеспечивать

своевременное

финансирование

и

выполнять

планы

мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных объектах.
Одним из направлений Политики ООО «Промкриоген» в области промышленной
безопасности

-

обязательства

по

проведению

консультаций

с

работниками

опасных

производственных объектов и их представителями по вопросам промышленной безопасности.
Данные обязательства достигаются:
•

в процессе непрерывного системного и целенаправленного обучения работников ООО

«Промкриоген»;
•

в ходе обследований объектов и проведении совещаний по промышленной безопасности;

•

в процессе консультирования на рабочем месте.

Обязательства по совершенствованию системы управления промышленной безопасностью
достигается:
•

путем информирования и осуществления открытого диалога о деятельности ООО

«Промкриоген»

в

области

промышленной

безопасности

со

всеми

заинтересованными

сторонами(общественность, государственные надзорные органы и др.);
•

регулярным планирование и решением задач в области промышленной безопасности;

•

проведением анализа деятельности в области промышленной безопасности.

Каждое выявленное несоответствие рассматривается ,как возможность совершенствования
системы управления промышленной безопасностью.
Реализация настоящей Политики является ответственностью всех сотрудников ООО
«Промкриоген».
Руководство несет ответственность за надлежащее исполнение настоящей политики.
доступным

А.Н. Бойков
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всех

