
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «МОРДОВВТОРСЫРЬЕ»

ООО  «Мордоввторсырье»  принята  и  реализуется  политика  в  области  промышленной
безопасности, направленная на обеспечение состояния высокой защищенности жизненно важных
интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий
указанных аварий.

Цели и обязательства ООО «Мордоввторсырье» по снижению риска аварий на опасных
производственных объектах

Целями политики ООО «Мордоввторсырье» в области промышленной безопасности являются
предупреждение  аварий  и  инцидентов  на  опасных производственных объектах,  своевременная
локализация и ликвидация последствий таких аварий.

Для  достижения  указанных  целей  в  ООО  «Мордоввторсырье»  средствами  и  мерами
противоаварийного  обеспечения,  планирования  и  реагирования  решается  следующий комплекс
основных задач минимизации рисков возникновения и развития инцидентов и аварийных ситуаций
на опасных производственных объектах (ОПО):

-  минимизация  риска  возникновения  инициирующих  аварию  событий  путем  осуществления
надежной эксплуатации ОПО в соответствии с правилами промышленной безопасности, нормами
технологических  регламентов  и  предотвращения  отклонений  от  установленных  режимов
эксплуатации;

- минимизация риска в случае возникновения отклонения технологического процесса от норм
технологического регламента путем своевременного обнаружения отклонений от установленного
режима  эксплуатации  и  обеспечения  оперативного  возврата  в  режим  эксплуатации  согласно
нормам технологического регламента;

- обеспечение надежных, в соответствии с требованиями правил промышленной безопасности,
действий  автоматических  средств  противоаварийной  защиты  (автоматики  безопасности)  и
оперативных  действий  эксплуатирующего  персонала  при  проявлении  начальных  признаков
возникновения аварии;

-  обеспечение  наличия  гражданско-правовых  договоров  с  профессиональными  аварийно-
спасательными  службам  на  обслуживание  в  случае  аварий  на  опасных  производственных
объектах.

В соответствии с указанными целями и решаемыми задачами ООО «Мордоввторсырье» берет
на  себя  следующие  обязательства  по  снижению  риска  аварий  на  опасных  производственных
объектах:

-  регулярно  проводить  обследования  опасных  производственных  объектов  на  предмет
получения актуальных сведений о состоянии всех составляющих ОПО, обнаружения и устранения
несоответствий  требований  промышленной  безопасности,  а  также  обнаружения  и  устранения
иных опасных обстоятельств и явлений, способных оказывать влияние на увеличение риска аварий
на опасных производственных объектах;

- регулярно проводить анализ состояния противоаварийной защиты опасных производственных
объектов, с целью идентификации опасностей и оценки риска аварий;

-  по  результатам  обследования  опасных  производственных  объектов,  и  идентификации
опасностей и оценки риска возникновения аварий планировать и реализовывать мероприятия по
снижению риска аварий.

Обязательства  ООО  «Мордоввторсырье»  по  проведению  консультаций  с  работниками
опасных производственных объектов по вопросам обеспечения промышленной безопасности 

ООО  «Мордоввторсырье»  во  исполнении  политики  в  области  промышленной  безопасности,
направленной на обеспечение высокой защищенности важных интересов личности и общества от
аварий на опасных производственных объектах, в соответствии с положениями законодательства
Российской  Федерации,  учитывая  права  и  обязанности  работников  опасных производственных
объектов, берет на себя обязательства:

-  проводить  на  регулярной  основе  консультации  по  вопросам  обеспечения  промышленной
безопасности с работникам опасных производственных объектов;
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- проводить консультации с работниками опасных производственных объектов по выявлению и
устранению  всех  потенциальных  опасностей  на  производстве,  которые  способны  привести  к
авариям и инцидентам;

-  проводить  консультации  с  работниками  опасных  производственных  объектов  по  вопросу
совершенствования системы управления промышленной безопасностью.

Обязательства  ООО  «Мордоввторсырье»  по  совершенствованию  системы  управления
промышленной безопасностью

ООО  «Мордоввторсырье»  берет  на  себя  обязательства  по  совершенствованию  системы
управления промышленной безопасностью (СУПБ) с  внесением соответствующих изменений в
систему документационного обеспечения СУПБ или без такового:

-  по  результатам  ежегодно  проводимого  и  документально  оформленного  анализа
функционирования системы управления промышленной безопасностью;

- по результатам консультаций с работниками опасного производственного объекта по вопросу
совершенствования СУПБ;

-  по  результатам  анализа  информации  об  авариях  и  инцидентах  на  аналогичных  опасных
производственных объектах;

- в случае изменения характеристик или состава эксплуатируемого опасного производственного
объекта, а также в случае технического перевооружения, реконструкции или нового строительства
объекта; 

- в случае изменения нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, в т.ч.
устанавливающих требования к системе управления промышленной безопасностью на опасных
производственных объектах.

Генеральный директор                                                    А.И.Катков

«  15 »       01      2021 г.
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