
 
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от 07.06.2021 № 328/56 

 
 

Политика ООО «Феникс» в области промышленной безопасности 

 

Во исполнении Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.08.2020 № 1243 «Об утверждении требований к 

документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» 

ООО «Феникс» (далее – Общество) заявляет о проводимой Политике в области промышленной 

безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов: 

 

Целями Общества в области промышленной безопасности являются: 

 

• обеспечение уровня промышленной безопасности в подразделениях, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, при которых риск возникновения инцидентов и 

аварий минимален и соответствует уровню развития техники и технологии; 

• 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; 

• предупреждение случаев травматизма работников, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, и проведение консультаций с работниками опасных 

производственных объектов; 

• снижение размеров экономического, социального и экологического ущерба от 

возможных аварий на опасных производственных объектах. 

 

Основные принципы деятельности Общества в области промышленной безопасности: 

 

• признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению  

к результатам производственной деятельности; 

• обеспечение непрерывного функционирования и совершенствования системы 

управления промышленной безопасностью; 

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

промышленной безопасности есть неотъемлемая часть трудовой деятельности. 

 

Обязательства, принимаемые Обществом для достижения поставленных целей и 

реализации принципов в области промышленной безопасности: 

 

• обеспечивать соблюдения требований законодательства в области промышленной 

безопасности, планирование и реализация мероприятий по снижению риска аварий  

на опасных производственных объектах; 



• осуществлять выявление, оценку и снижение рисков в области промышленной 

безопасности; 

• организовывать обучение работников по вопросам промышленной безопасности, 

действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий; 

• соблюдать обязательства перед работниками, предусмотренные действующим 

законодательством и направленные на организацию безопасного ведения работ, 

предупреждение несчастных случаев на производстве; 

• создать эффективную систему управления промышленной безопасностью; 

• обеспечивать функционирование производственного контроля производственной 

деятельности организации в части обеспечения промышленной безопасности; 

• 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; 

• требовать от подрядчиков (субподрядчиков), ведущих работы для Общества, соблюдение 

требований промышленной безопасности. 

 

Реализация настоящей Политики является обязательством Общества в области 

промышленной безопасности, распространяется на всех руководителей и работников 

Общества, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в том числе 

технологическое оборудование, поднадзорное Федеральной службе по экологическому, 

техническому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

 Настоящая политика является открытым документом. 

 


