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Заявление о политике
ФКП «Авангард в области промышленной безопасности
1 Цели и обязательства ФКП «Авангард» по снижению риска аварий на
опасных производственных объектах
Целями ФКП «Авангард» являются:
- обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и общества от
аварий на опасных производственных объектах ^последствий указанных аварий;
обеспечение уровня промышленной безопасности в подразделениях,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, при котором риск возникновения
аварий и инцидентов минимален и соответствует уровню развития техники и технологии;
- обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов,
предупреждение аварий, инцидентов и обеспечения готовности подразделений к
локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов;
- создание условий для устойчивого функционирования и развития подразделений
предприятия, эксплуатирующих опасные производственные объекты, посредством
создания системы профилактики возникновения отказов или повреждений технических
устройств, отклонений от режимов, регламентированных в техническими документами в
области промышленной безопасности;
- снижение размеров экономического, социального и экологического ущерба от
возможных аварий на опасных производственных объектах;
- ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и обеспечение
открытости и доступности показателей в области промышленной безопасности, за
исключением случаев, когда эти показатели являются информацией ограниченного
доступа;
Обязательствами ФКП «Авангард» являются;
- соблюдение требований Федеральных законов и принимаемых в соответствии с
ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности;
- лицензирование на осуществление конкретного вида деятельности в области
промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности; обеспечение
укомплектованности штата работников опасных производственных объектов в
соответствии с установленными требованиями;
- обеспечение проведения подготовки и аттестации работников в области
промышленной безопасности;
- допуск к работе на опасных производственных объектах лиц, удовлетворяющих
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских
противопоказаний к выполнению работ; организация и осуществление производственного
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

- обеспечение наличия и функционирования необходимых приборов и систем
контроля за производственными процессами в соответствии с установленными
нормативными документами требованиями;
- заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте;
- осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на
опасных производственных объектах, и оказание содействия государственным органам в
расследовании причин аварии;
- принятие мер по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасных
производственных объектах;
анализ причин возникновения аварий и инцидентов на опасных
производственных объектах, принятие мер по устранению указанных причин и
профилактике подобных аварий и инцидентов.
2 Обязательства эксплуатирующей организации ФКП «Авангард» по
проведению консультаций с работниками опасных производственных объектов и их
представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности
С целью снижения аварийности и травматизма при эксплуатации опасных
производственных объектов ФКП «Авангард» обязуется проводить консультации с
работниками опасных производственных объектов и их представителями по вопросам
обеспечения промышленной безопасности в составе вводного инструктажа при приеме на
работу, первичного инструктажа на рабочем месте, а также повторного, внепланового и
целевого инструктажей на рабочем месте.
В случаи необходимости получения дополнительных консультаций работники и их
представители имеют право обратиться к руководству и специалистам организации.
3 Обязательства эксплуатирующей организации ФКП «Авангард» по
совершенствованию системы управления промышленной безопасностью
Обязательства ФКП «Авангард» по совершенствованию системы управления
промышленной безопасностью достигаются путем регулярного планирования и решения
задач по промышленной безопасности, проведения анализа деятельности в области
промышленной безопасности. Каждый выявленный недостаток рассматривается как
возможность совершенствования системы управления промышленной безопасностью.
Для непрерывного совершенствования системы управления промышленной
безопасностью необходимо ее функционирование.
Функционирование
системы
управления
промышленной
безопасностью
достигается путем взаимодействия работников структурных подразделений с лицом,
ответственным за осуществление производственного контроля для своевременного
выявления несоответствий требованиям промышленной безопасности и разработки
мероприятий, направленных на их устранение.
ФКП «Авангард» обязуется непрерывно совершенствовать систему управления
промышленной безопасностью.
Настоящая Политика является открытым документом, доступным для всех
заинтересованных сторон.

