Заявление о политике в области промышленной
безопасности ООО «Компания Металл Профиль»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
обеспечение непрерывного функционирования и совершенствования системы управления промышленной безопасностью, при которой риск
возникновения инцидентов и аварий минимален и соответствует уровню развития техники и технологии в данной отрасли.
обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, предупреждение инцидентов и аварий и обеспечение готовности
подразделений к локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.
стремление к достижению у всех работников предприятия понимания, что выполнение требований промышленной безопасности есть
неотъемлемая часть трудовой деятельности.
признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников предприятия по отношению к результатам производственной деятельности
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРИНЦИПЫ
соблюдение требований Российского и регионального законодательства, регламентирующих обеспечение требований промышленной
безопасности.
обеспечение функционирования многоуровневого производственного контроля производственной деятельности предприятия в части
обеспечения промышленной безопасности.
организация работы по выявлению и устранению вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах, разработка и
реализация программы, направленной на предупреждение несчастных случаев.
обеспечение деятельности в области промышленной безопасности и системы управления промышленной безопасности всеми необходимыми
ресурсами (финансовыми, материальными, человеческими).
организация и проведение планово-предупредительных ремонтов в соответствии с требованиями промышленной безопасности и
нормативных документов.
соблюдение приоритета модернизации и замены технических устройств перед продлением сроков их эксплуатации.
обеспечение принятия любых управленческих решений, связанных с деятельностью по эксплуатации опасных производственных объектов, с
обязательным учетом опасных факторов, связанных с намечаемой производственной деятельностью и оказываемыми услугами.
постоянная оценка рисков возникновения аварий, обеспечение разработки, реализации мер по снижению рисков и контроль их исполнения.
постоянное повышение уровня знаний и компетенции работников в области промышленной безопасности, действий по локализации и
ликвидации аварийных ситуаций и их последствий.
обеспечение страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате
аварии на объекте.
требование от подрядчиков (субподрядчиков), ведущих работы для предприятия, неукоснительного соблюдения требований промышленной
безопасности.
Никакая работа не должна начинаться, если она не может быть выполнена безопасно.
Руководители, специалисты и рабочие ООО «Компания Металл Профиль» берут на себя обязательства по обеспечению выполнения
заявления о политике в области промышленной безопасности.
Настоящее заявление о политике в области промышленной безопасности является открытым документом, доступным для всех
заинтересованных сторон.
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