Заявление
о политике эксплуатирующей организации
общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Иванисово»
в области промышленной безопасности
Во исполнение Федерального Закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» (с изменениями на 2 июля 2013 г.). Постановления Правительства РФ от
26.06.2013 №536 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления
промышленной безопасностью» ООО «Агрокомплекс «Иванисово» заявляет о проводимой политике в
области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов:
1. Цели и обязательства ООО «Агрокомплекс «Иванисово» по снижению риска аварий на опасных
производственных объектах:
Цели:
обеспечение уровня промышленной безопасности в подразделениях, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, при которых риск возникновения инцидентов и аварий минимален и
соответствует уровню развития техники и технологии:
обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, предупреждение
инцидентов, аварий и обеспечение готовности подразделений к локализации и ликвидации последствий
аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;
- снижение размеров экологического, экономического и социального ущерба от возможных аварий на
опасных производственных объектах:
- обеспечение готовности формирований ООО «Агрокомплекс «Иванисово». а также привлеченных по
договору специализированных формирований к действиям по локализации и ликвидации последствий
возможных аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций;
- предупреждение случаев травматизма работников ООО «Агрокомплекс «Иванисово», эксплуатирующих
опасных производственные объекты:
- проведение консультаций с работниками опасных производственных объектов ООО «Агрокомплекс
«Иванисово» и их представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности.
Обязательства:
- соблюдение требований законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда,
планирование и реализация мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных
объектах;
- обеспечение функционирования многоуровневого производственного контроля производственной
деятельности предприятия в части обеспечения промышленной безопасности, охраны труда, пожарной и
экологической безопасности;
- организация обучения персонала ООО «Агрокомплекс «Иванисово» по вопросам промышленной
безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности, действиям по локализации и
ликвидации аварийных ситуаций и их последствий;
- соблюдение обязательств перед работниками ООО «Агрокомплекс «Иванисово», предусмотренных
действующим законодательством и направленных на организацию безопасного ведения работ,
предупреждение несчастных случаев на производстве:
- внедрение в производство научных разработок, технологий и методов управления промышленной
безопасностью и охраной труда;
- создание эффективной системы управления промышленной безопасностью:
- обеспечение реализации технической политики в области промышленной безопасности посредством
применения современных практик в области экспертного сопровождения промышленной безопасности,
технических освидетельствований, модернизации и замены технических устройств, выработавших
установленный срок службы, обновления технологических процессов, а также соблюдение приоритета
модернизации и замены технических устройств перед продлением срока их эксплуатации при организации
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и проведении планово-предупредительных ремонтов, в соответствии с требованиями промышленной
безопасности:
- проведение эффективной кадровой политики, основанной на качественном подборе и расстановке
руководителей и специалистов, имеющих и стремящихся на высоком профессиональном уровне
неукоснительно соблюдать требования промышленной безопасности, а также на принципах постоянного
повышения технического уровня персонала:
формирование системы стимулирования (мотивации) персонала, эксплуатирующего опасные
производственные объекты, к реализации мер по повышению уровня состояния промышленной
безопасности:
- разработка и внедрение системы раннего предупреждения возможности возникновения инцидентов,
аварий на опасных производственных объектах, представляющих потенциальную опасность, и обеспечение
оперативной реализации комплекса превентивных мер, направленных на устранение потенциальных
рисков:
- постоянная оценка рисков возникновения аварий, обеспечение разработки, реализации и контроля за
исполнением мер по их снижению, а также страхование гражданской ответственности владельца опасного
производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном
объекте;
- требование от подрядчиков (субподрядчиков), ведущих работы для организации, соблюдения требований
охраны труда, промышленной и экологической безопасности:
- осуществление информирования и поддержание открытого диалога о деятельности в области
промышленной безопасности со всеми заинтересованными сторонами (общественность, государственные
надзорные органы и др.).
2. Обязательства ООО «Агрокомплекс «Иванисово» по проведению консультации с работниками
опасных производственных объектов и ах представителями по вопросам обеспечения промышленной
безопасности;
ООО «Агрокомплекс «Иванисово» считает основной целью деятельности в области промышленной
безопасности обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на
опасных производственных объектах и их последствий.
ООО «Агрокомплекс «Иванисово» осознает свою ответственность за возможное негативное проявление
результатов деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов и выражает уверенность,
что указанная деятельность может и должна осуществляться без инцидентов и аварий.
Политика ООО «Агрокомплекс «Иванисово» распространяется на всех руководителей и работников ООО
«Агрокомплекс «Иванисово», эксплуатирующего опасные производственные объекты, в том числе
технологическое оборудование, поднадзорное Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор)
Проведение консультаций с работниками опасных производственных объектов и их представителями по
вопросам обеспечения промышленной безопасности осуществляются с целью осознания работниками
опасного производственного объекта того, что обеспечение промышленной безопасности есть
неотъемлемая и важная часть трудовой деятельности организации.
ООО «Агрокомплекс «Иванисово»;
- осознает свою ответственность за охрану жизни и здоровье персонала организации при эксплуатации
опасных производственных объектов:
- выражает уверенность в том, что деятельность ООО «Агрокомплекс «Иванисово» может осуществляться
без аварий и инцидентов при эксплуатации опасных производственных объектов:
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- обязуется соблюдать приоритетность мероприятий, связанных с предупреждением (предотвращением)
аварий и инцидентов на опасных производственных объектах организации, а также ликвидации
последствий этих событий:
- заявляет о своем стремлении к выполнению всех требований промышленной безопасности при
эксплуатации опасных производственных объектов.
3. Обязательства ООО «Агрокомплекс «Иванисово» по совершенствованию системы управления
промышленной безопасностью.
Основные принципы деятельности ООО «Агрокомплекс «Иванисово» в области промышленной
безопасности по совершенствованию системы управления промышленной безопасностью:
- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников организации по отношению к
результатам производственной деятельности:
- установление единых требований на предприятии к организации работ в области промышленной
безопасности с учетом мирового опыта:
- обеспечение непрерывного функционирования и совершенствования системы управления
промышленной безопасностью ООО «Агрокомплекс «Иванисово», являющейся частью общей системы
управления промышленной безопасностью.
Реализация настоящей Политики является обязательством ООО «Агрокомплекс «Иванисово»в
области промышленной безопасности. Настоящая политика является открытым документом.
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