
 

ПОЛИТИКА ООО «РАЗРЕЗ КИРБИНСКИЙ» В ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ООО «РАЗРЕЗ КИРБИНСКИЙ», осуществляя свою производственную деятельность, 

прежде всего стремится к обеспечению безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов, защите жизненно важных интересов работников предприятия от аварий, снижению 

риска аварий на опасных производственных объектах. 

Безопасность труда является одной из приоритетных ценностей ООО «РАЗРЕЗ 

КИРБИНСКИЙ», поэтому рассматривается как неотъемлемая часть единой бизнес-системы 

предприятия. Это означает, что производственная эффективность возможна, только если 

выполняются условия обеспечения безопасности труда, и наоборот, безопасный труд 

способствует росту производственных показателей. 

Наш приоритет: 

Жизнь и здоровье работника, а также здоровые условия жизни для будущих поколений – мы 

ценим выше результатов производственной деятельности. 

Наша цель: 

 обеспечение 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. 

 обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, 

предупреждение инцидентов, травматизма, аварий и обеспечение готовности подразделений 

к локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на опасных производственных 

объектах. 

Наши обязательства: 

 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;  

 осуществлять комплекс мер по предупреждению аварийных ситуаций и негативного 

воздействия на окружающую среду, персонал организации; 

 обеспечивать принятие любых управленческих решений, связанных с деятельностью по 

эксплуатации опасных производственных объектов, с обязательным учетом опасных факторов, 

связанных с намечаемой деятельностью либо оказываемыми услугами; 

 проводить обучение, аттестацию и проверку знаний сотрудников по вопросам охраны 

труда, промышленной безопасности, 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; 

 требовать от работников предприятия и сторонних организаций (подрядчиков 

(субподрядчиков), осуществляющих деятельность на объектах ООО «РАЗРЕЗ КИРБИНСКИЙ», 

соблюдения стандартов и норм в области промышленной безопасности; 

 обеспечивать своевременное и полное финансовое и материальное обеспечение 

деятельности в области промышленной безопасности; 

Одним из направлений Политики ООО «РАЗРЕЗ КИРБИНСКИЙ» в области промышленной 

безопасности является обязательство по проведению консультаций с сотрудниками опасных 

производственных объектов и их представителями, по вопросам обеспечения промышленной 

безопасности.  

Данная цель достигается:  

 в процессе непрерывного, системного и целенаправленного обучения работников 

предприятия;  

 в ходе обследований объектов и проведении совещаний по промышленной безопасности;  

 проведение собраний на уровне бригад, смен, инженерно-технических работников в 

подразделениях и совещаний на уровне первых руководителей предприятия; 

 поддержание открытого диалога о деятельности в области промышленной безопасности со 

всеми заинтересованными сторонами (подрядные организации, общественность, органы 

исполнительной власти, государственные надзорные органы и др.); 

Обязательства ООО «РАЗРЕЗ КИРБИНСКИЙ» по совершенствованию системы управления 

промышленной безопасностью достигаются путём регулярного решения задач по промышленной 

безопасности. Каждый выявленный недостаток рассматривается, как возможность 

совершенствования системы управления промышленной безопасностью.  

Настоящая Политика в области промышленной безопасности является обязательной 
для всех работников ООО «РАЗРЕЗ КИРБИНСКИЙ» и должна реализовываться в 
повседневной деятельности каждым сотрудником предприятия на своём рабочем месте в 
рамках своих полномочий. 
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