ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Общие положения
ООО «Газпром нефтехим Салават» (далее – Общество), осознавая в полной мере, что осуществляемая Обществом производственная деятельность
по производству и реализации продукции нефтепереработки, нефтехимии, химической продукции, минеральных удобрений, другой продукции
производственно-технического назначения, направленная на реализацию стратегических интересов ПАО «Газпром», является источником потенциальной
опасности для работников Общества и третьих лиц, придает особое значение обеспечению промышленной безопасности.
Руководствуясь требованиями действующего законодательства в области промышленной безопасности, учитывая Политику ООО «Газпром нефтехим
Салават» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, Общество при осуществлении всех видов
деятельности признаёт приоритет жизни и здоровью работников по отношению к результатам производственной деятельности.
Общество рассматривает систему управления промышленной безопасностью в качестве безусловного элемента эффективного управления
производством и принимает обязательства по управлению производственными рисками, воздействующими на жизнь и здоровье работников,
оборудование и имущество.
Целью ООО «Газпром нефтехим Салават» по снижению риска аварий на опасных производственных объектах Общества является достижение и
обеспечение такого уровня промышленной безопасности, при котором риск возникновения аварий и инцидентов на объектах Общества будет сведен
к минимуму, а уровень надежности работы опасных производственных объектов будет стремиться к максимуму.
Цель достигается путем предупреждения аварий и инцидентов на основе:
џ идентификации опасностей;
џ осуществления оценки производственных и профессиональных рисков и управления ими;
џ осуществления последовательного вовлечения всех работников Общества к активному участию в системе управления промышленной безопасностью.

Обязательства по снижению риска аварий на опасных
производственных объектах
џ Выявлять, оценивать и снижать риски в области промышленной

безопасности;
џ Снижать показатели аварийности;
џ Обеспечивать выполнение требований нормативно-правовых актов,
нормативных документов федерального, регионального и
корпоративного уровней в области промышленной безопасности;
џ Обеспечить эффективное функционирование и непрерывное
совершенствование системы управления промышленной
безопасностью;
џ Использовать все меры для своевременного предупреждения аварий и
инцидентов в Обществе;
џ Обеспечивать соблюдение приоритетности планируемых и
реализуемых действий и мер, направленных на предупреждение аварий
и инцидентов в Обществе, перед мерами по ликвидации последствий
такого воздействия;
џ Обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов
управления промышленной безопасностью;
џ Привлекать работников к активному участию в деятельности по
обеспечению требований промышленной безопасности, создавать
условия, включая разработку методов мотивации, при которых каждый
работник Общества осознает ответственность за собственную
безопасность и безопасность окружающих его людей;
џ Постоянно повышать уровень знаний и компетентности работников в
области промышленной безопасности;
џ Предусматривать необходимые финансовые и материальнотехнические ресурсы для реализации целей системы управления
промышленной безопасностью;
џ Осуществлять контроль за соблюдением требований промышленной
безопасности на производстве;
џ Требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих
деятельность на объектах Общества, соблюдения требований
нормативно-правовых актов, нормативных документов федерального,
регионального и корпоративного уровней в области промышленной
безопасности.

Обязательства по проведению консультаций с работниками опасных
производственных объектов Общества по вопросам обеспечения
промышленной безопасности
џ Периодически анализировать, корректировать и совершенствовать, а

также, своевременно доводить до работников Общества и других
заинтересованных организаций Заявление о политике Общества в
области промышленной безопасности.
џ Предоставлять консультации устно при личном обращении, а при
получении письменного запроса – в письменной форме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о
рассмотрении обращений граждан.
Обязательства ООО «Газпром нефтехим Салават»
по совершенствованию системы управления промышленной
безопасностью
џ Не реже одного раза в течение календарного года проводить анализ

функционирования системы управления промышленной
безопасностью, документально оформлять результаты анализа;
џ Корректировать и совершенствовать систему управления
промышленной безопасностью по результатам проведенных анализов с
учетом изменений условий деятельности и приоритетов развития
Общества.
Заявление о политике в области промышленной безопасности
распространяется на все структурные подразделения Общества.
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