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Заявление
о политике в области промышленной безопасности
1. Целями Общества с ограниченной ответственностью «Экорусметалл» в области
промышленной безопасности являются:
1.1. Обеспечение уровня промышленной безопасности в подразделениях, эксплуатирующих
опасные производственные объекты, при котором риск возникновения инцидентов и аварий
минимален.
1.2. Обеспечение
безопасной
эксплуатации
опасных
производственных
объектов,
предупреждение инцидентов, аварий и обеспечение готовности подразделений к локализации и
ликвидации последствий аварий и инцидентов на опасных производственных объектах.
1.3. Создание условий для устойчивого функционирования и развития подразделений
предприятия, эксплуатирующих опасные производственные объекты, посредством создания
системы профилактики возникновения отказов или повреждений технических устройств,
отклонений от режимов, регламентированных техническими документами в области
промышленной безопасности, способных привести к инцидентам и авариям на опасных
производственных объектах.
1.4. Снижение размеров экономического, социального и экологического ущерба от возможных
аварий на опасных производственных объектах.
1.5. Ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и обеспечение открытости и
доступности показателей предприятия в области промышленной безопасности, за исключением
случаев, когда эти показатели являются информацией ограниченного доступа.
1.6. Соблюдение приоритетности мер по предупреждению инцидентов и аварий на опасных
производственных объектах предприятия перед мероприятиями по ликвидации последствий
этих событий — это оптимальный путь к выполнению всех требований промышленной
безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.
2. Основные принципы и подходы:
2.1. Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников предприятия по
отношению к результатам производственной деятельности.
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2.2. Обеспечение непрерывного функционирования и совершенствования системы управления
промышленной безопасностью.
2.3. Стремление к достижению у всех работников предприятия понимания, что выполнение
требований промышленной безопасности есть неотъемлемая часть трудовой деятельности.
3. Для достижения поставленных целей и реализации основных принципов
деятельности в области промышленной безопасности, ООО «Экорусметалл» принимает
на себя следующие обязательства:
3.1. Обеспечивать соблюдение требований федеральных законов, принимаемых в соответствии
с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности и охраны труда.
3.2. Проводить идентификацию, анализ и прогнозирование риска аварий на опасных
производственных объектах и связанных с такими авариями угроз.
3.3. Обеспечивать планирование и реализацию мер по снижению риска аварий на опасных
производственных объектах.
3.4. Обеспечивать необходимые условия готовности производственных объектов к локализации
и ликвидации аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
происхождения и их последствий.
3.5. Обеспечивать функционирование многоуровневого производственного контроля
производственной деятельности предприятий, в части обеспечения охраны труда,
промышленной безопасности опасных производственных объектов, пожарной и экологической
безопасности.
3.6. Организовывать работы по выявлению и устранению вредных и опасных
производственных факторов на рабочих местах, разрабатывать и реализовывать программы,
направленные на предупреждение несчастных случаев.
3.7. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда для работников за счет внедрения
современных средств безопасности, предупреждающих производственный травматизм и
обеспечивающих надлежащие санитарно-гигиенические условия.
3.8. Соблюдать обязательства перед работниками, предусмотренные действующим
законодательством и трудовыми Договорами.
3.9. Организовывать обучение персонала Общества по вопросам охраны труда, технической
эксплуатации производственных объектов, в том числе опасных производственных объектов,
пожарной и экологической безопасности и действиям по локализации и ликвидации аварийных
ситуаций и их последствий.
3.10. Обеспечивать непрерывное совершенствование функционирования системы управления
промышленной безопасностью.
3.11. Пересматривать, корректировать и совершенствовать, по мере необходимости, политику в
области промышленной безопасности.
3.12. Осуществлять внедрение научных разработок, технологий и методов управления
промышленной безопасностью.
3.13. Осуществлять
периодическое
информирование
всех
заинтересованных
лиц
(общественность, органы законодательной и исполнительной власти и др.).
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