
1 Назначение и область применения 

1.1 Политика определяет цели ООО «УЗГЦ» в области промышленной без-

опасности и устанавливает основные принципы и направления, с учетом кото-

рых должна быть организована деятельность завода по обеспечению промыш-

ленной безопасности. 

1.2 Политика ООО «УЗГЦ» распространяется на всех руководителей и работ-

ников завода. 

2 Политика ООО «УЗГЦ» в области промышленной безопасности 

2.1 Общее описание 

ООО «УЗГЦ» осознает свою ответственность за возможное негативное прояв-

ление результатов деятельности по эксплуатации опасных производственных 

объектов и выражает уверенность, что указанная деятельность может и долж-

на осуществляться  без инцидентов и аварий. 

ООО «УЗГЦ» считает основной целью деятельности в области промышленной 

безопасности обеспечение защищенности жизненно важных интересов лично-

сти и общества от аварий на опасных производственных объектах и их по-

следствий. 

Деятельность ООО «УЗГЦ» в области промышленной безопасности направле-

на на соблюдение приоритетности мер по предупреждению инцидентов и ава-

рий на опасных производственных объектах завода перед мероприятиями по 

ликвидации последствий этих событий – стремление к выполнению всех тре-

бований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производ-

ственных объектов. 

2.2 Цели  

Целями ООО «УЗГЦ»  в области промышленной безопасности являются: 

 обеспечение уровня промышленной безопасности при эксплуатации опас-

ных производственных объектов, при котором риск возникновения инци-

дентов и аварий минимален и соответствует уровню развития техники и 

технологии; 

 обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объек-

тов, предупреждение инцидентов, аварий и обеспечение готовности пред-

приятия к локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах; 

 создание условий для устойчивого функционирования и развития завода 

при эксплуатации опасных производственных объектов посредством созда-

ния системы профилактики возникновения отказов или повреждения тех-

нических устройств, отклонений от режимов, регламентированных техни-

ческими документами в области промышленной безопасности, способных 

привести к инцидентам и авариям на опасных производственных объектах; 

 снижение размеров экономического, социального и экологического ущерба 

от возможных аварий на опасных производственных объектах; 

 ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и обеспечение 

открытости и доступности показателей предприятия в области промышлен-

ной безопасности, за исключением случаев, когда эти показатели являются 

информацией ограниченного доступа. 

2.3 Основные принципы и подходы 

Основные принципы деятельности ООО «УЗГЦ» в области промышленной 

безопасности: 

 признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников пред-

приятия по отношению к результатам производственной деятельности; 

 стремление к достижению у всех работников предприятия понимания, что 

выполнение требований промышленной безопасности есть неотъемлемая 

часть трудовой деятельности. 

Для достижения поставленных целей и реализации основных принципов дея-

тельности в области промышленной безопасности ООО «УЗГЦ» принимает на 

себя следующие обязательства: 

 обеспечивать деятельность предприятия в области промышленной без-

опасности всеми необходимыми ресурсами (финансовыми, людскими, ма-

териальными); 

 создать эффективное управление промышленной безопасностью завода, в 

том числе систему производственного контроля за соблюдением требова-

ний промышленной безопасности;  

 обеспечение непрерывного функционирования и совершенствования 

управления промышленной безопасностью, являющегося частью общей 

системы управления ООО «УЗГЦ»; 

 обеспечить реализацию технической политики завода в области промыш-

ленной безопасности посредством применения современных практик  экс-

пертного сопровождения промышленной безопасности, технических осви-

детельствований, модернизации и замены технических устройств, вырабо-

тавших установленный срок службы, и обновления технологических про-

цессов, а также организацией и проведением планово-предупредительных 

ремонтов, в соответствии с требованиями промышленной безопасности, 

соблюдая приоритет модернизации и замены технических устройств перед 

продлением срока эксплуатации; 

 обеспечить принятие любых управленческих решений, связанных с дея-

тельностью по эксплуатации опасных производственных объектов, с обя-

зательным учетом опасных факторов, связанных с намечаемой деятельно-

стью, либо производимой продукцией и оказываемыми услугами; 

 неукоснительно соблюдать и реализовывать в системе локальных норма-

тивных и технических документов завода требования законодательных, 

нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, со-

держащих требования промышленной безопасности; 

 осуществлять на постоянной основе анализ действующих законодатель-

ных, иных нормативно-правовых актов и нормативно-технических доку-

ментов в области промышленной безопасности в целях выявления дубли-

рующих, избыточных или взаимоисключающих требований, готовить 

предложения по их исключению; 

 проводить эффективную кадровую политику, основанную на качествен-

ном подборе и расстановке руководителей и специалистов, умеющих и 

стремящихся на высоком профессиональном уровне неукоснительно со-

блюдать требования промышленной безопасности, а также на принципах 

постоянного повышения технического уровня персонала; 

 соблюдать приоритетность планируемых и реализуемых действий и мер, 

связанных с предупреждением возникновения аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах, перед мерами по ликвидации по-

следствий этих событий; 

 осуществлять страхование гражданской ответственности владельца опас-

ного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии 

на опасном объекте; 

 требовать от подрядчиков (субподрядчиков), ведущих работы на заводе, 

соблюдение требований промышленной безопасности; 

 осуществлять информирование и поддерживать открытый диалог о дея-

тельности завода в области промышленной безопасности со всеми заинте-

ресованными сторонами (общественность, государственные надзорные 

органы и др.); 

 оказывать методическую помощь работникам опасных производственных 

объектов и их представителям по вопросам обеспечения промышленной 

безопасности; 

 участвовать в непрерывном совершенствовании отраслевой системы 

управления промышленной безопасностью опасных производственных 

объектов. 

Руководители, специалисты и персонал ООО «УЗГЦ» принимают на 

себя обязательство обеспечить реализацию Политики. 
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