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ЗАЯВЛЕНИЕ

о политике Акционерного Общества <<Новошахтиrrский завод Нефтепродуктов>)

в области промышленной безопасности

Акционерное Обrцество <Новошахтинский завод Нефтепродуктов> (далее
АО (НЗНП)) осознает свою
ответственность перед обtцеством в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и
рассчитывает на понимание персоналом сложности и масштабности задач, стояIцих перед предприятием в этой сфере.
Ао <НЗНП>:
* вырая(ает уверенность в том, tITo деятельность АО (НЗНП) 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 требоваrrий промышленной безопасности при эксплуатации
опасных производственных объектов;
- заявляет о своем стремлении добиться у всего персонаJIа АО (НЗНП)), осуществляющего деятельность в

-

-

области промышленIrой безопасности опасных производственных объектов, понимания того, что обеспечение
промышленной безопасности есть неотъемJIемая и важная часть трудовой деятельности предприятия.

политикА

руководства АО (НЗНП) в области промышленной безопасности
Политика АО кI-1ЗНП) определяет цель и задачи предприятия в области промышленной безопасности и
устанавливает основные принципы и направления, с учетом которых должна быть организована деятельность по
обеспе.tению промышленной безопасности.

Политика АО кНЗНП) распространяется на всех руководителей и работников предприятия (в том числе и
tРилиал), эксплуатирующих технические устройства и оборудование, поднадзорное ФС по экологическому,

технологическому

и атомному

налзору

(далее - Ростехнадзор),

в том tIисле опасные

произволственные

объекты.

АО кНЗНП>) осознает свою ответственность за возможное негативное проявление результатов деятельности по
эксплуатации опасных производственных объектов и вырая(ает уверенность, что указанная деятельность может и
должна осуществляться без инцидентов и аварий.
Ао

(НЗНП))

сlIитает

основной

целью

деятельности

в области

промышленной

безопасности

обеспечение

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и
их последствий.

IJели по снижению риска аварий на опасных производственных объектах;
I{елями АО кНЗНП>> в области промышленной безопасности являются:

обеспе.lение уровня промышленной безопасности в подразделениях, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, при котором риск возникновения инцидентов и аварий минимttлен и соответствует уровню
развития техники и технологии;
обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, предупреждение инцидентов,
аварий и обеспечение готовности подразделений к локаJIизации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на
опасных производственных объектах;

-

-

- создание условий для устойчивого функчионирования 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
Ilроизводственных объектах;
- ведение диitлога со всеми заинтересованными сторонами и обеспе.tение о,гкрытости и доступности
показателей АО кНЗНП>l в области промышленной безопасности, за исключением случаев, когда эти показатели
являются информачией ограниченного доступа.
,Щеятельность АО <НЗНПi> в области промышленной безопасности направлена на соблюдение приоритетности

-

мер по предупреждению инцидентов
мероприятиями

по

и

аварий на опасных производственных объектах предприятия перед
событий стремление к выполнению всех требований

ликвидации последствий этих

промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

АО

ОБЯЗАТЕЛЬСТА

(НЗНП>> в области промышленной безопасности

.Щля достихtения поставленных целей и реirлизации основ}{ых принципов деятельности
промышленноЙ безопасности АО (НЗНП) принимает на себя следующие обязательства:

-Обеспечение непрерывного функционирования

и

в

области

совершенствования системы управления

промышленноЙ безопасностью АО кНЗНГI), являющеЙоя частью общеЙ системы управления промышленной

безопасностью;

-стремление к достижению у всех работников АО кНЗНП) понимания, что выполнение требований

ПромышленноЙ безопаснос,ги есть неотъемлемая часть трудовоЙ деятельности.

- обеСпечивать деятельность в области промышленной безопасности и системы управления
пРОмышленноЙ безопасностью всеми необходимыми ресурсами (финансовыми, людскими, материrLльными);
- создать эффективную систему управления промышленноЙ безопасностью;
- обеспечить реаJIизацию технической политики в области промышленной безопасности посредством
применения современных практик в области экспертного сопрово}кдения промышленной безопасности,

Технических освидетельствований, модернизации и замены технических устройств, выработавших
УСТаНОВЛенныЙ срок службы, и обновления технологических процессов, а таюке при организации и
проведении планово-предупредительных ремонтов, в соответствии с требованиями промышленной

безопасности, соблюдая приоритет модернизации и замены технических устройств, перед продлением срока
эксплуатации,
- проведение постоянного консультирование работников опасных производственных объектов по
вопросам обеспечения промышленной безопасности;
- 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 сопрово)Itдение и актуiIлизацию системы организационно-технических
документов в области промышленной безопасности;
- неукоснительно соблюдать и реzu]изовывать в системе локrшьных нормативных и технических
ДокуМентов требования законодательных, нормативных 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 предлоя<ений по недопущению принятия
необоснованных и/или неприемлемых норм и требований;
- проводить эффективную кадровую политику, основанную на качественном подборе и расстановке
руководителеЙ и специалиQтов, умеющих и стремящихся на высоком профессионtLпьном уровне
неукоСнительно соблюдать требования промышленноЙ безопасности, а таюке 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 ранного предупреждения возмох{ности возникновения инцидентов,
авариЙ На опасных производственных объектах, представляющих потенциrlJIьную опасность, и обеспечить

оперативную реализацию комплекса превентивных мер, направленных на устранение потенциальных
рисков;
-

соблюдать

-

Постоянно оценивать риски возникновения аварий, обеспечивать разработку, реализацию и

приоритетность

планируемых

и

ре€lJIизуемых

деЙствий

и

мер,

связанных

с

ПреДУпреждением возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, перед
мерами по ликвидации последствий этих событий;
конТроль За исполнением мер по их снижению, а таюке страхование грiDкданской ответственности владельца
опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
* тРебовать от подрядчиков (субподрялчиков), ведущих работы для предприятия, соблюдения
требований промышленной безопасности;
- осуществлять информирование и поддерживать открытый диzlJlог о деятельности в област
РОМЫШЛеннОЙ безопасности со всеми заинтересованными сторонами (общественность, государственн
адзорные органы и др.).

РУКОводители, специалисты и рабочие АО <dIЗНП> берут на себя обязательство по обеспечени
ыполнения политики в области промышленной безопасности.

