ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ» осознает свою ответственность
перед обществом в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и рассчитывает на понимание персоналом сложности
и масштабности задач, стоящих перед предприятием в этой сфере.
ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ»:








осознает свою ответственность за охрану жизни и здоровья персонала предприятия при эксплуатации опасных производственных объектов;
выражает уверенность в том, что деятельность ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ» может осуществляться без аварий и инцидентов при эксплуатации опасных производственных объектов;
обязуется
соблюдать
приоритетность
мероприятий,
связанных
с предупреждением (предотвращением) аварий и инцидентов на опасных
производственных объектах предприятия, перед мерами по ликвидации последствий этих событий;
заявляет о своем стремлении к выполнению всех требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов;
заявляет о своем стремлении добиться у всего персонала ЗАО «Завод новых
полимеров «СЕНЕЖ», осуществляющего деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, понимания того,
что обеспечение промышленной безопасности есть неотъемлемая часть
трудовой деятельности.
Политика руководства ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ»
в области промышленной безопасности

Политика ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ» определяет цель
и задачи предприятия в области промышленной безопасности и устанавливает основные принципы и направления, с учетом которых должна быть организована
деятельность по обеспечению промышленной безопасности.

Политика ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ» распространяется
на всех руководителей и работников предприятия, эксплуатирующих технические
устройства и оборудование, поднадзорное Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ» 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.
ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ» 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.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целями ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ» в области промышленной безопасности являются:









обеспечение уровня промышленной безопасности в подразделениях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, при котором 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;
создание условий для устойчивого функционирования и развития подразделений предприятия, эксплуатирующих опасные производственные объекты,
посредством создания системы профилактики возникновения отказов или
повреждений технических устройств, отклонений от режимов, регламентированных техническими 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 ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ» в области
промышленной безопасности, за исключением случаев, когда эти показатели являются информацией ограниченного доступа.

Деятельность ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ» в области промышленной безопасности направлена на соблюдение приоритетности мер
по предупреждению инцидентов и аварий на опасных производственных объектах
предприятия перед мероприятиями по ликвидации последствий этих событий —

стремление к выполнению всех требований промышленной безопасности при
эксплуатации опасных производственных объектов.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
Основные принципы деятельности ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ»
в области промышленной безопасности:






признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников предприятия 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 ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ»;
стремление к достижению у всех работников ЗАО «Завод новых полимеров
«СЕНЕЖ» понимания, что выполнение требований промышленной безопасности есть неотъемлемая часть трудовой деятельности.

Для достижения поставленных целей и реализации основных принципов деятельности в области промышленной ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ»
принимает на себя следующие обязательства:










обеспечивать деятельность в области промышленной безопасности
и системы управления промышленной безопасностью всеми необходимыми
ресурсами (финансовыми, людскими, материальными);
создать эффективную систему управления промышленной безопасностью;
обеспечить реализацию 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, и обновления технологических процессов, а также при организации и проведении 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 деятельностью по эксплуатации опасных производственных объектов,
с обязательным учетом опасных факторов, связанных с намечаемой деятельностью либо производимой продукцией и оказываемыми услугами;
обеспечить методическое сопровождение и актуализацию системы организационно-технических документов в области промышленной безопасности;
неукоснительно соблюдать и реализовывать в системе локальных нормативных и технических документов требования законодательных, норматив-
















ных правовых актов и нормативно-технических документов, содержащих
требования промышленной безопасности;
участвовать в рассмотрении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области промышленной безопасности в целях
подготовки предложений по недопущению принятия необоснованных
и/или неприемлемых норм и требований;
проводить эффективную кадровую политику, основанную на качественном
подборе
и расстановке
руководителей
и специалистов,
умеющих
и стремящихся на высоком профессиональном уровне неукоснительно соблюдать требования промышленной безопасности, а также на принципах
постоянного повышения технического уровня персонала;
сформировать систему стимулирования (мотивации) персонала эксплуатирующих опасные производственные объекты, к реализации мер
по повышению уровня состояния промышленной безопасности;
разработать и внедрить систему раннего предупреждения возможности возникновения инцидентов, аварий на опасных производственных объектах,
представляющих потенциальную опасность, и обеспечить оперативную реализацию комплекса превентивных мер, направленных на устранение потенциальных рисков;
соблюдать приоритетность планируемых и реализуемых действий и мер,
связанных с предупреждением возникновения аварий и инцидентов
на опасных производственных объектах, перед мерами по ликвидации последствий этих событий;
постоянно оценивать риски возникновения аварий, обеспечивать разработку, реализацию и контроль за исполнением мер по их снижению, а также
страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
требовать от подрядчиков (субподрядчиков), ведущих работы для предприятия, соблюдения требований промышленной безопасности;
осуществлять информирование и поддерживать открытый диалог
о деятельности в области промышленной безопасности со всеми заинтересованными сторонами (общественность, государственные надзорные органы и др.).

