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Заявление о политике в области промышленной безопасности 

 
Целями ООО «Петербургская Промышленная Грузовая Компания» в области промышленной безопасности являются: 

 обеспечение уровня промышленной безопасности в подразделениях, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, при котором риск возникновения инцидентов и аварий минимален; 

 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 показателей 

предприятия в области промышленной безопасности, за исключением случаев, когда эти показатели являются 

информацией ограниченного доступа. 

Деятельность ООО «Петербургская Промышленная Грузовая Компания» 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: 

 признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников предприятия по отношению к результатам 

производственной деятельности; 

 обеспечение непрерывного функционирования и совершенствования системы управления промышленной 

безопасностью; 

 стремление к достижению у всех работников предприятия понимания, что выполнение требований 

промышленной безопасности есть неотъемлемая часть трудовой деятельности. 

Для достижения поставленных целей и реализации основных принципов деятельности в области промышленной 

безопасности ООО «Петербургская Промышленная Грузовая Компания» принимает на себя следующие обязательства: 

 обеспечивать соблюдение требований Федерального, регионального законодательства, международных 

соглашений, требований отраслевых стандартов и норм, регламентирующих деятельность предприятия в области 

промышленной безопасности, а также других требований; 

 обеспечивать непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью, рассматривая ее как одну из составляющих устойчивого конкурентного 

преимущества; 

 обеспечивать деятельность в области промышленной безопасности и системы управления промышленной 

безопасностью всеми необходимыми ресурсами (финансовыми, людскими, материальными); 

 создать эффективную систему управления промышленной безопасностью; 

 обеспечивать непрерывное обучение и проведение консультаций с работниками предприятия по вопросам 

обеспечения промышленной безопасности; 
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 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; 

 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; 

 совершенствовать 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; 

 допускать к ведению работ на предприятии организации, чьи работники аттестованы по требованиям 

промышленной безопасности в областях аттестации соответствующих опасному производственному объекту; 

 осуществлять информирование и поддерживать открытый диалог о деятельности в области промышленной 

безопасности со всеми заинтересованными сторонами (общественность, государственные надзорные органы и 

др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


