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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ЗАО «ТЕРМИНАЛНЕФТЕГАЗ» В
ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Политика в области промышленной безопасности является основной
частью системы управления промышленной безопасности ЗАО
«Терминалнефтегаз».
Настоящая Политика разработана в соответствии с «Требованиями к
Документационному обеспечению систем управления промышленной
безопасностью», утвержденными постановлением Правительства РФ от
26.06.2013г. № 536.
ЦЕЛИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Основными целями обеспечения требуемого уровня промышленной
безопасности на опасных производственных объектах, при которых риск
возникновения аварии и случаев травматизма на этих объектах минимален и
соответствует уровню развития техники и технологии, а также постоянное
снижение уровня этого риска.
Основными обязательствами Политики ЗАО «Терминалнефтегаз» в области
промышленной безопасности являются:
 Соблюдение требований Федеральных Законов, и принимаемых в
соответствии с ними нормативных актов Президента РФ, нормативных и
правовых актов Правительства РФ, а также Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности;
 Лицензирование видов деятельности в области промышленной
безопасности;
 Обеспечение экспертизы промышленной безопасности;
 Обеспечение
укомплектованности
штата
работников
опасных
производственных объектов в соответствии с установленными
требованиями;
 Допуск к работе на опасные производственные объекты лиц,
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и
не имеющим медицинских противопоказаний к указанной работе;
 Обеспечение подготовки и аттестации работников в области
промышленной безопасности;
 Организация и осуществление производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности;
 Обеспечение наличия и функционирования необходимых приборов и
систем контроля за производственными процессами;
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Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации
опасных производственных объектов;
Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий
аварий на опасном производственном объекте;
Контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и
технических освидетельствований технических устройств, применяемых
на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой
контрольных средств измерения, повышением надежности и
устойчивости системы энергосбережения объектов;
Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников
предприятия по отношению к результатам его производственной
деятельности после идентификации опасности и оценки риска;
Установление единых нормативных требований по промышленной
безопасности для структурных подразделений предприятия и сервисных
служб в его составе независимо от характера их производственной
деятельности;
Единое управление работой за соблюдением требований промышленной
безопасности, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами;
Комплексное решение задач по промышленной безопасности путѐм
составления и реализации первоочередных и перспективных программ и
мероприятий, направленных на повышение устойчивости работы опасных
производственных объектов, предотвращение аварийности и травматизма,
повышение готовности персонала к действиям в экстремальных
ситуациях;
Контроль за соблюдением требований технологической дисциплины;
Анализ состояния промышленной безопасности и производственного
контроля на уровне производственных подразделений и предприятия в
целом, в необходимых случаях организация проведения соответствующих
экспертиз;
Информирование сотрудников о состоянии промышленной безопасности
на их рабочим месте, о принимаемых мерах по улучшению
промышленной безопасности;
Принятие необходимых мер по обеспечению сохранения жизни и
здоровья сотрудников при возникновении и ликвидации аварийных
ситуаций, в т.ч. по оказанию первой помощи пострадавшим, их лечению и
реабилитации;
Широкое использование принципа предупреждения (профилактики) – как
стратегии управления риском.

Одним из направления Политики ЗАО «Терминалнефтегаз» по
промышленной безопасности являются обязательства по проведению
консультаций с сотрудниками опасных производственных и их
представителями, по вопросам обеспечения промышленной безопасности.
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Проведение собраний на уровне бригад, смен, инженерно-технических
работников в подразделениях и совещаний на уровне первых руководителей
предприятия по формированию плана мероприятий для осуществления
производственного контроля.
Данная цель достигается:
 в процессе непрерывного системного и целенаправленного обучения
работников предприятия;
 в ходе обследований объектов и проведении совещаний по
промышленной безопасности;
 в ходе планирования и выполнения мероприятий по
совершенствованию технологии, внедрения новой техники и
целенаправленной замены устаревшего оборудования.
Обязательства ЗАО «Терминалнефтегаз» по совершенствованию системы
управления промышленной безопасностью достигаются путем регулярного
планирования и решения задач по промышленной безопасности, проведения
анализа деятельности в области промышленной безопасности. Каждый
выявленный
недостаток
рассматривается,
как
возможность
совершенствования системы управления промышленной безопасностью.
Руководство несет ответственность за надлежащие исполнение настоящей
Политики.

Генеральный директор
ЗАО «Терминалнефтегаз»

Коновалов В.В.
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