
 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

(ООО «МИП-Строй № 1») 

 

 

«Утверждаю» 

Генеральный директор 

ООО «МИП – Строй № 1» 

_______________ К.В. Маслаков 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПОЛИТИКЕ ООО «МИП-СТРОЙ № 1» В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

    Основные принципы и цели по снижению риска аварий и инцидентов на опасных производственных объектах: 

• поддержание требуемого уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах ООО «МИП-

Строй № 1» (далее – Общество) и подрядных организаций, при котором риск возникновения инцидентов и аварий 

минимален и соответствует уровню развития техники и современных технологий; 

• обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, предупреждение инцидентов и аварий; 

• предупреждение случаев возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации технологического оборудования, 

зданий и сооружений;  

• обеспечение готовности органов управления, персонала Общества, аварийно-спасательных служб и формирований  

к действиям по локализации и ликвидации последствий возможных аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

    Для достижения заявленных в Политике целей Общество принимает на себя следующие обязательства: 

• соблюдать Федеральные законы, принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также Федеральные 

нормы и правила в области промышленной безопасности; 

• соблюдать требования обоснования безопасности опасного производственного объекта (в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»); 

• обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на опасном производственном объекте  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности; 

• обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии  

с установленными нормативными требованиями; 

• допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

• обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности; 

• организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности; 

• обеспечивать функционирование системы управления промышленной безопасностью в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности; 

• обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными и 

технологическими процессами в соответствии с установленными требованиями; 

• обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и 

по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориального органа; 

• предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц; 

• заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта  

за причинением вреда в результате аварии на опасном объекте; 

• выполнять указания, распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии  

с полномочиями; 

• приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае 

аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся 

обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность; 

• анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте, принимать меры  

по устранению указанных причин и профилактики подобных инцидентов; 

• организовывать и проводить консультации с руководителями и технологическим персоналом, эксплуатирующим 

опасные производственные объекты, по соблюдению требований промышленной безопасности; 

• обеспечить непрерывное совершенствование системы управления промышленной безопасностью. 

 

 


