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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ
АО «ВОЛГОВЗРЫВПРОМ»В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АО «Волговзрывпром» осознает свою ответственность перед обществом в области
промышленной безопасности и обеспечения допустимых и безопасных условий труда
работников.
Настоящая политика разработана в соответствии с «Требованиями к
документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью»,
утверждёнными Постановление Правительства РФ от 26.06.2013 г. № 536
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Цели в области промышленной безопасности:
обеспечение безопасной эксплуатации опасного производственного объекта;
планирование и реализация мер по снижению риска аварий на опасном
производственном объекте;
координация работ по предупреждению аварий и инцидентов на опасном
производственном объекте, обеспечение готовности предприятия к ликвидации
последствий аварий и инцидентов;
осуществление производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности;
информационное обеспечение осуществления деятельности в области
промышленной безопасности;
создание здоровых и безопасных условий труда.
Обязательства АО «Волговзрывпром»
соблюдение положений, федеральных норм и правил действующего
законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности,
производственной санитарии и охраны окружающей среды, а также обязательных
требований
промышленной
безопасности
к
эксплуатации
опасного
производственного объекта;
осуществление мер по предупреждению аварийных ситуаций и негативного
воздействия на окружающую среду, а также осуществление мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных
объектах;
требование соблюдения всеми сотрудниками организации осуществления работ в
соответствии с действующими правилами охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды;
осуществление непрерывного совершенствования системы управления охраны
труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и окружающей
среды;
допуск к работе на опасные производственные объекты лиц, удовлетворяющих

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющим медицинских
противопоказаний к указанной работе;
•
обеспечение подготовки и аттестации работников в области промышленной
безопасности;
•
анализ состояния промышленной безопасности и производственного контроля на
уровне производственных подразделений и завода в целом; в необходимых
случаях организация проведения соответствующих экспертиз;
•
информирование работников о состоянии промышленной безопасности на их
рабочем месте, о принимаемых мерах по улучшению промышленной безопасности.
•
принятие необходимых мер по обеспечению сохранения жизни и здоровья
работников при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, в т. ч. по
оказанию первой помощи пострадавшим, их лечению и реабилитации.
Одним из направлений Политики АО «Волговзрывпром» но промышленной
безопасности являются обязательства по информирования работников предприятия по
вопросам обеспечения промышленной безопасности. Данная цель достигается в процессе
непрерывного системного и целенаправленного обучения работников.
Реализация настоящей Политики является ответственностью всех сотрудников АО
«Волговзрывпром».
Настоящая Политика является открытым документом, доступным для всех
заинтересованных сторон.

