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Заявление 

о политике в области промышленнс^'^езопасности 
опасных производственных объектов 

Осознавая ответственность за безопасность эксплуатируемых опасных производственных 

объектов, АО «ЭЛЬДАКО» принимает настоящее заявление с целью продемонстрировать 

всем заинтересованным сторонам следование в своей деятельности принципу приоритета 

соблюдения требований промышленной безопасности. 

Настоящее заявление определяет цели, принципы и обязательства АО «ЭЛЬДАКО» в области 
промышленной безопасности, с учетом которых должна быть организована 
производственная деятельность. 

АО «ЭЛЬДАКО» рассматривает систему управления промышленной безопасностью в 

качестве необходимого элемента эффективного управления производством и принимает 

обязательства по управлению производственными рисками, воздействующими на жизнь и 

здоровье работников, оборудование и имущество. 

АО «ЭЛЬДАКО» при осуществлении всех видов деятельности признаёт, что никакие 

соображения экономического, технического или иного плана не могут быть приняты во 

внимание, если они противоречат интересам обеспечения безопасности работников АО 

«ЭЛЬДАКО», подрядных организаций, населения и сохранения окружающей среды. 

Политика АО «ЭЛЬДАКО» в области промышленной безопасности это: 

• Важнейшая составная часть единой Политики АО «ЭЛЬДАКО» в области качества, 

экологии, профессионального здоровья и безопасности. 

• Основная часть системы управления промышленной безопасностью АО «ЭЛЬДАКО». 

• Соответствие «Требованиям к документационному обеспечению систем управления 

промышленной безопасностью», утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 26.06.2013Г №536. 

Цели, принципы и обязательства 

АО «ЭЛЬДАКО» считает основной целью деятельности в области промышленной 
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безопасности обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и общества 

от аварий на опасных производственных объектах и их последствий. 

Деятельность АО «ЭЛЬДАКО» в области промышленной безопасности направлена на 

соблюдение приоритетных мер по предупреждению инцидентов и аварий на опасных 

производственных объектах АО «ЭЛЬДАКО» перед мероприятиями по ликвидации 

последствий этих событий - стремление к выполнению всех требований промышленной 

безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. ; . 

Целями АО «ЭЛЬДАКО» в области промышленной безопасности являются: 

• обеспечение уровня эксплуатации производственных объектов, при котором риск 

возникновения аварий и инцидентов минимален и соответствует действующим 

нормативным требованиям и современному развитию техники и технологий; 

• предупреждение инцидентов, аварий и обеспечение готовности к локализации и 

ликвидации их последствий; 

• организация и проведение работ по профилактике возникновения отказов или 

повреждений технических устройств, отклонений от технологических регламентов, 

способных привести к инцидентам и авариям на опасных производственных объектах; 

• снижение размеров экономического, социального и экологического ущерба от 

возможных аварий на опасных производственных объектах; 

• повышение промышленной безопасности эксплуатируемых объектов за счет 

повышения надежности технологического оборудования, обеспечения его безопасной 

и безаварийной работы; 

Принципы деятельности АО «ЭЛЬДАКО» в области промышленной безопасности: 

• признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников предприятия по 

отношению к результатам производственной деятельности; 

• установление единых требований к организации работ в области промышленной 

безопасности с учетом передового опыта в этой сфере деятельности; 

• обеспечение функционирования и постоянного улучшения системы управления 

промышленной безопасностью АО «ЭЛЬДАКО»; 

• вовлечение всех работников опасных производственных объектов АО «ЭЛЬДАКО» в 

процесс выполнения требований промышленной безопасности. 

• стремление к достижению у всех работников АО «ЭЛЬДАКО» понимания, что 

выполнение требований промышленной безопасности есть неотъемлемая часть 

трудовой деятельности 

Для достижения целей и реализации принципов деятельности в области 
промышленной безопасности АО «ЭЛЬДАКО» принимает на себя следующие 
обязательства: 



неукоснительно соблюдать и реализовывать в системе локальных нормативных и 

технических документов АО «ЭЛЬДАКО» требования законодательных, нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов, содержащих требования 

промышленной безопасности; 

последовательно сокращать количество инцидентов и аварий на эксплуатируемых 

объектах; 

соблюдать приоритетность мероприятий, направленных на предупреждение 

(предотвращение) аварий и инцидентов; 

предотвращать связанные с аварийными ситуациями негативные последствия для 

работников; 

учитывать мнение заинтересованных сторон при принятии решений в области 

промышленной безопасности; 

обеспечивать деятельность в области промышленной безопасности и системы 

управления промышленной безопасностью АО «ЭЛЬДАКО» всеми необходимыми 

ресурсами (финансовыми, людскими, материальными); 

создать эффективную систему управления промышленной безопасностью АО 

«ЭЛЬДАКО», систему производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на основе единых методологических и программно-

технологических принципов с использованием современных компьютерных 

технологий; 

проводить диагностическое обследование, техническое обслуживание, планово-

предупредительный ремонт, испытания, экспертизы, продление срока безопасной 

эксплуатации технических устройств в соответствии с требованиями промышленной 

безопасности; 

учитывать риски возможных аварий при принятии управленческих решений, 

связанных с деятельностью по эксплуатации опасных производственных объектов; 

осуществлять подбор и расстановку руководителей и специалистов, способных на 

высоком профессиональном уровне обеспечивать соблюдение требований 

промышленной безопасности и проводить постоянное повышение технического 

уровня персонала; 

сформировать систему стимулирования (мотивации) персонала АО «ЭЛЬДАКО», 

эксплуатирующего опасные производственные объекты, к реализации мер по 

повышению уровня состояния промышленной безопасности; 

проводить консультации с работниками опасных производственных объектов и их 

представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности; 

организовывать обучение и аттестацию (проверку знаний) работников по 

промышленной безопасности в объеме их должностных обязанностей; 

проводить подготовку работников к действиям по локализации и ликвидации аварий 

(инцидентов) на опасных производственных объектах; 

проводить идентификацию опасностей, оценку рисков возникновения аварий и 

управление рисками, а также страхование гражданской ответственности владельца 

опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте; 



• обеспечивать разработку, выполнение и контроль корректирующих мероприятий для 

снижения риска возникновения аварий; 

• осуществлять информирование о деятельности и требованиях в области 

промышленной безопасности всех заинтересованных сторон (подрядные организации, 

население, государственные органы надзора и контроля и др.); 

• требовать от подрядчиков (субподрядчиков), осуществляющих деятельность на 

объектах АО «ЭЛЬДАКО», соблюдения стандартов и норм в области промышленной 

безопасности; 

• постоянно совершенствовать систему управления промышленной безопасностью АО 

«ЭЛЬДАКО»; 

• периодически анализировать, корректировать и совершенствовать, а также 

своевременно доводить до работников АО «ЭЛЬДАКО» и других заинтересованных 

организаций заявление о политике в области промышленной безопасности. 

Одним из направлений Политики АО «ЭЛЬДАКО» по промышленной безопасности являются 

обязательства по проведению консультаций с работниками опасных производственных 

объектов и их представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности. 

Данная цель достигается: 

• в процессе непрерывного системного и целенаправленного обучения работников АО 

«ЭЛЬДАКО»; 

• в ходе обследований объектов и проведении совещаний по промышленной 

безопасности; 

• в процессе консультирования на рабочем месте (в устном или письменном виде). 

Обязательства АО «ЭЛЬДАКО» по совершенствованию системы управления промышленной 
безопасностью достигаются: 

• путем информирования и осуществления открытого диалога о деятельности АО 

«ЭЛЬДАКО» в области промышленной безопасности со всеми заинтересованными 

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

• регулярным планированием и решением задач по промышленной безопасности; 

• проведением анализа деятельности в области промышленной безопасности. 

Каждое выявленное несоответствие рассматривается, как возможность совершенствования 
системы управления промышленной безопасностью 

Заявление о политике АО «ЭЛЬДАКО» в области промышленной безопасности 
распространяется на всех работников АО «ЭЛЬДАКО», а также на лиц, которые оказывают 
услуги АО «ЭЛЬДАКО» 

Начальник отдела 

Промышленной безопасности А. В. Воробьёв 


