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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ 

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Осознавая ответственность за безопасность эксплуатируемого опасного производственного объекта,  

ООО «Берингпромуголь» принимает настоящее заявление с целью продемонстрировать всем заинтересованным 

сторонам следование в своей деятельности приоритету соблюдения требований промышленной безопасности и 

рассматривает систему управления промышленной безопасностью в качестве необходимого элемента эффективного 

управления производством. 

ООО «Берингпромуголь» при осуществлении деятельности признаёт, что никакие соображения 

экономического, технического, производственного или иного плана не могут быть приняты во внимание, если они 

противоречат интересам обеспечения безопасности заинтересованных сторон. 
 

ЦЕЛИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА АВАРИЙ 

• обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и общества от возможных аварий и их 

последствий; 

• стремление к выполнению всех требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного 

производственного объекта – обеспечение реализации приоритетных мероприятий по предупреждению инцидентов 

и аварий перед мероприятиями по ликвидации последствий этих событий; 

• обеспечение готовности к локализации и ликвидации последствий возможных аварий; 

• снижение размеров экономического, социального и экологического ущерба от возможных аварий; 

• организация и проведение работ по профилактике возникновения отказов или повреждений технических устройств, 

отклонений от технологических регламентов, способных привести к инцидентам и авариям, повышение надежности 

технологического оборудования, обеспечение его безопасной и безаварийной работы; 

• обеспечение уровня эксплуатации производственных объектов, который соответствует действующим нормативным 

требованиям промышленной безопасности и современному развитию техники и технологий, использование 

сертифицированного оборудования, своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов, 

диагностического обследования, технического обслуживания, испытаний, экспертиз, модернизации, внедрение 

новой техники и технологий; 

• проведение идентификации опасностей, оценки рисков и управление ими в процессе производственной 

деятельности, в том числе при принятии управленческих решений, связанных с деятельностью по эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

• страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в 

результате возможной аварии на объекте. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ С РАБОТНИКАМИ 

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

• стремление к достижению у всех работников ООО «Берингпромуголь», работников подрядных организаций и 

организаций, оказывающих услуги, понимания, что выполнение требований промышленной безопасности является 

неотъемлемой частью производственной деятельности; 

• обеспечение вовлечения работников в процесс выполнения требований промышленной безопасности путем 

создания и поддержания внутренней и внешней мотивации; 

• учет мнения заинтересованных сторон при принятии решений в области промышленной безопасности; 

• обеспечение подготовки и проверки знаний (аттестации) работников в области промышленной безопасности в 

объеме, соответствующем выполняемым обязанностям; 

• обеспечение ознакомления работников в устном или письменном видах с нормативными актами в области 

промышленной безопасности. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

• внедрение передового опыта в сфере деятельности и установление единых требований к организации работ в 

области промышленной безопасности; 

• обеспечение деятельности в области промышленной безопасности и системы управления промышленной 

безопасностью всеми необходимыми ресурсами: финансовыми, людскими, материальными; 

• проведение анализа деятельности компании в области промышленной безопасности. Рассмотрение каждого 

выявленного несоответствия как возможности совершенствования системы управления промышленной 

безопасностью. 
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