ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ»
ЗАО «Таманьнефтегаз» (далее - Компания) объявляет целью работы своего
трудового коллектива, эксплуатирующего опасные производственные объекты (далее ОПО), постоянное улучшение благополучия Компании, каждого своего сотрудника,
гарантирующее обеспечение промышленной безопасности путём минимизации рисков
аварий технологического оборудования, применяемого на ОПО.
Достижение этой цели рассматривается как гарантия стабильного и устойчивого
развития Компании.
Для достижения этой цели мы должны:
•
соблюдать требования действующего законодательства, нормативных
требований, регламентирующих деятельность ОПО в области промышленной безопасности
и других требований;
•
создать условия, включая методы мотивации и вовлечения в деятельность по
обеспечению промышленной безопасности, при которой каждый работник Компании
осознает и принимает ответственность за собственную безопасность и безопасность
окружающих, имея право на остановку и/или отказ от выполнения операции, угрожающей
жизни и здоровью его самого и окружающих, что достигается путем:
а) обсуждения на производственных совещаниях в структурных подразделениях
вопросов улучшения качества производственного процесса с обращением к ключевым
позициям Политики;
б) разъяснения сущности и положений настоящей Политики и системы управления
промышленной безопасностью в ходе консультаций работников, осуществляемых в форме:
проведения предаттестационной подготовки руководителей и специалистов
с последующей аттестацией по вопросам промышленной безопасности;
профессиональной подготовки обслуживающего персонала по основной
профессии, дополнительной подготовки с целью повышения профессиональных навыков;
инструктажей (вводного, первичного на рабочем месте, повторного,
целевого);
проведения стажировки на рабочем месте по основной и дополнительной
профессиям;
проведения проверки знаний (не реже чем один раз в 12 месяцев) рабочих
основных профессий в объёме знаний производственных инструкций по вопросам
промышленной безопасности;
внеочередных инструктажей по итогам расследования причин происшествий
на ОПО;
отчётности ответственных лиц за осуществление производственного
контроля в ходе контрольно-профилактических мероприятий на ОПО;
разработки и издания инструкций, регламентов и иных локальных
нормативно - технических документов Компании;
в) ознакомления вновь принятых сотрудников с Политикой в области
промышленной безопасности и с документами системы управления промышленной
безопасностью;
•
осуществлять меры по снижению или доведению до допустимого уровня
рисков, угрожающих здоровью и безопасности работников Компании и живущего рядом
населения;
•
непрерывно анализировать производственные риски, принимая меры по
недопущению аварийных ситуаций, в том числе за счет повышения надежности
технологического оборудования, обеспечения его безопасной и безаварийной работы,
внедрения новых технологий и автоматизированных противоаварийных систем;
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•
создавать системы управления документами и процессами, которые
эффективно реагируют на изменения внешней и внутренней среды Компании с позиций
совершенствования системы управления промышленной безопасностью. Постоянное
совершенство - это главный принцип нашей работы;
•
направлять материальные, технические и людские ресурсы на
совершенствование, развитие и непрерывное улучшение системы управления
промышленной безопасностью;
•
требовать от подрядных организаций, ведущих работы на ОПО Компании,
соблюдения требований правил промышленной, пожарной и экологической безопасности,
охраны труда, внутренних нормативных документов Компании в области промышленной
безопасности, предупреждения и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций,
регламентируемых законодательством Российской Федерации;
•
требовать от всех работников Компании осуществления работы на ОПО
Компании в соответствии с правилами и нормами промышленной, пожарной и
экологической безопасности, охраны труда, а также требованиями внутренних
нормативных документов Компании в области промышленной пожарной и экологической
безопасности, предупреждения и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Осуществлять соответствующем меры стимулирования, обучения и повышение
квалификации работников Компании;
•
доводить все изменения Политики в области промышленной безопасности до
работников Компании и других заинтересованных сторон.

Руководство Компании берёт на себя обязательство проводить настоящую
«Политику в области промышленной безопасности» на всех уровнях. Следовать ей,
совершенствовать и непрерывно улучшать результативность системы промышленной
безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2

