3. ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Признание

3.1.

производства,

приоритета

сохранения

безаварийности

жизни

и

здоровья,

и

безопасности

работающих

перед

производственно-экономическими показателями деятельности предприятия.
Формирование

3.2.

СУПБ

с

обеспечением

её

эффективного

функционирования, а также интегрирование её в общую систему управления
производством.
3.3. Основные цели:
- Обеспечение стабильной, безопасной и безаварийной эксплуатации
производств предприятия, что создает достойный доход его трудящимся,
удовлетворенность персонала предприятия результатами своей текущей и
перспективной деятельности;
- снижение размеров экономического, социального и экологического
ущерба от возможных аварий на опасных производственных объектах;
-

формирование

у

работников

предприятия

устойчивого

мотивационного механизма безопасного поведения на производстве, развитие
навыков людей предвидеть и предупреждать возникновение инцидентов на
производстве.
3.4. Основные задачи:
- повышать уровень промышленной безопасности производственных
kобъектов предприятия за счет обеспечения надежности, безопасной и
безаварийной

работы

технологического

оборудования

(технических

устройств);
- обеспечивать снижение рисков, в том числе опасных и вредных
производственных факторов, связанных с возможностью нанесения ущерба

жизни и здоровью работников, в практической деятельности переходить от
практики «расследования аварий и несчастных случаев» к «анализу
инцидентов, управлению рисками в действиях персонала, условиях труда,
состоянии технологического оборудования и оснастки»;
- совершенствовать систему управления промышленной безопасностью
на основе лучших мировых стандартов с учетом опыта лучших организаций,
адаптированного к специфике и производственным условиям предприятия;
-

повышать

эффективность

производственного

контроля

за

соблюдением требований промышленной безопасности;
развивать и стимулировать персональную и коллективную

-

ответственность работников за соблюдение требований промышленной
безопасности;
пропагандировать и проводить максимально широкое внедрение

-

передового российского и зарубежного опыта, формировать у работников
устойчивые

мотивационные

механизмы

безопасного

поведения

на

производстве, ответственности как за свою жизнь и здоровье, так и за жизнь и
здоровье работающего рядом с ним.
3.5. Основные средства реализации политики предприятия в
области промышленной безопасности:

-

обеспечение

соблюдения

требований

Федерального

и

регионального законодательства, международных соглашений, требований
отраслевых стандартов и норм, регламентирующих деятельность в области
промышленной безопасности;

-

выявление, оценка и регулирование производственных рисков,

аттестация рабочих мест по условиям труда и по их результатам разработка и
реализация программ, направленных на предупреждение несчастных случаев
и профессиональных заболеваний;

-

последовательное привлечение всего персонала предприятия к

активному участию в деятельности по промышленной безопасности, охране
труда и здоровья, совершенствованию мер стимулирования этого участия;

-

внедрение непрерывной системы обучения персонала в области

промышленной безопасности;

-

разработка, планирование и осуществление организационных и

инженерно-технических
функционирования

мероприятий,

опасных

обеспечивающих

производственных

устойчивость

объектов,

защиту

производственного персонала, населения и окружающей природной среды при
возможных авариях и чрезвычайных ситуациях;
- разработка, утверждение и введение в действие внутренних
нормативных актов по промышленной безопасности;
-

разработка и обеспечение реализации мероприятий по улучшению

промышленной безопасности, а также соблюдению норм и правил
промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных
объектов;
-

участие в финансировании и материально - техническом

обеспечении мероприятий по предупреждению аварий и чрезвычайных
ситуаций, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в
чрезвычайных

ситуациях

на

опасных

производственных

объектах,

эксплуатируемых ООО «Аллнекс Белгород»;
-

создание и поддержание в постоянной готовности систем

оповещения о возможных аварийных ситуациях;
-

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для

ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций;
-

непрерывное совершенствование функционирования системы

управления промышленной безопасностью, рассматривая ее как одну из
составляющих устойчивого конкурентного развития предприятия.

