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ЗАЯВЛЕНИЕ

о политике ООО «Промышленная экология»
в области промышленной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью Промышленная экология» (далее ООО
«ПЭ») осознает ответственность перед обществом за создание безопасных условий труда и
сохранение благоприятной окружающей среды.
Никакие соображения экономического, технического или иного характера не могут быть
приняты во внимание, если они противоречат необходимости обеспечения безопасности
работающих на производстве, населения и окружающей природной среды.
Руководство ООО «ПЭ» берёт на себя обязательства и считает систему управления
промышленной
безопасностью
необходимым
элементом
эффективного
управления
производством и заявляет о своей ответственности за успешное управление профессиональными
рисками, связанными с воздействием на жизнь и здоровье работников, оборудование,
имущество и окружающую среду.
Исполнительный директор ООО «ПЭ» обеспечивает внедрение настоящего Заявления о
политике Общества в области промышленной безопасности.
Стратегическая цель ООО «Промышленная
безопасности—обеспечение безопасных условий:

экология» в области промышленной

- труда для всех категорий работников;
нахождения на территории работников сторонних организаций (персонал подрядчиков,
поставщиков, заказчиков и надзорных органов);
- иных посетителей (соискатели на вакантные места, представители промышленного туризма);
- для местного населения, проживающего в зоне возможного развития аварий и чрезвычайных
ситуаций, причиной которых может служить производственная деятельность ООО «ПЭ»;
- для деятельности соседних организаций, находящихся в зоне возможного развития аварий и
чрезвычайных ситуаций, причиной которых может служил» производственная деятельность ООО «ПЭ».

ЦЕЛИ ООО «ПЭ» В ОБЛАСТИПРОМЫШЛЕШОЙБЕЗОПАСНОСТИ
Руководство ООО «ПЭ» привержено постоянному совершенствованию результатов в
области промышленной безопасности и ставит перед собой следующие цели:
последовательное
снижение
показателей
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, аварийности, негативного воздействия на окружающую среду и
количества выявляемых нарушений в области промышленной безопасности;
- обеспечение организации безопасного производства на основе внедрения системы
управления промышленной безопасностью, включающей ключевые процессы идентификации
опасностей, оценки и управления профессиональными и техносферными рисками;
- своевременное устранение предписаний по выявленным нарушениям надзорных
органов, технических аудиторов, персонала и третьих лиц;
- обучение, на учение и развитие персонала в области промышленной безопасности и
охраны здоровья.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ООО «ПЭ» В ОТНОШЕНИИПРОМЫШЛЕННОЙБЕЗОПАСНОСТИ
Для достижения заявленных целей ООО «ПЭ» требует и ожидает нижеследующего от
всех руководителей и работников Общества:
- создания условий, включая методы мотивации и вовлечения персонала в деятельность
по обеспечению промышленной безопасности, при которых каждый работник Общества
осознает и принимает ответственность за собственную безопасность и безопасность

окружающих, имея право на остановку и/или отказ от выполнения операции, угрожающей
жизни и здоровью его самого и окружающих;
- внедрения, поддержки и постоянного совершенствования системы управления
промышленной безопасностью в Обществе в соответствии с требованиями действующего
законодательства и национальных стандартов;
- непрерывного улучшения уровня промышленной безопасности, а также мониторинга
данных улучшений;
- обеспечения соответствия требованиям действующего законодательства, используя
при этом все имеющиеся экономически целесообразные возможности снижения риска сверх
требований законодательства.
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ООО «УК Акмаль-Холдинг»
ООО «УК Акмаль-Холдинг» оказывает услуги по управлению обществами, входящими в
группу компаний «Акмаль» (далее ГК «Акмаль»).
Основным направлением, политики ООО «УК Акмаль-Холдинг» в области безопасности
труда и охраны здоровья является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья
работников ГК «Акмаль» перед результатом хозяйственной деятельности Общества ГК
«Акмаль».
Стратегическая цель - обеспечение безопасных условий труда для зсех категорий работников
группы компаний «Акмаль».
Для достижения поставленных лелей руководство ООО «УК Акмаль-Холдинг» ставит
задачи:
> осуществлять разработку и реализацию планов мероприятий, целевых программ по
минимизации, предупреждению и возможному устранению рисков, угроз аварийности,
чрезвычайных ситуаций, травматизма и заболеваемости персонала, улучшения
состояния здоровья сотрудников;
> проводить анализ результативности функционирования системы менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья;
> обеспечивать здоровье и безопасные условия труда для сотрудников;
> повышать уровень ответственности и обеспечивать вовлеченность каждого работника,
независимо от его профессии или должности, в соблюдение обязанностей в области
охраны здоровья и безопасности труда;
> поддерживать на высоком уровне и постоянно улучшать подготовку сотрудников в
области обеспечения безопасности, путем организации качественного обучения;
> повышать уровень безопасности и условий труда за счет обеспечения безаварийной
работы оборудования, внедрения новых технологий и применения современных
средств коллективной и индивидуальной защиты.
Руководство ООО «УК Акмаль-Холдинг» берет на себя обязательства;
• организовать работу по предупреждению травматизма, травмоопасных ситуаций,
ухудшения здоровья сотрудников;
• обеспечивать соответствие деятельности ГК «Акмаль» требованиям законодательства
РФ и РТ, международных договоров и соглашений РФ и РТ, стандартов и правил в
области безопасности труда и охраны здоровья и другим ’сребованиям, которые
обязались выполнять управляемые общества ГК «Акмаль» в области безопасности
труда и охраны здоровья;
• осуществлять управление системой менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья в соответствии с требованиями стандарта OHSAS 18001. добиваясь
постоянного улучшения С-МБТиОЗ и показателей деятельности в области БТиОЗ;
• обеспечивать, доступность достоверной информации о состоянии условий труда для
работников ГК «Акмаль» и заинтересованных стакан.
Г енеральны й ди р ек то р

ООО «УК Акмаль-Холдинг»

Э.Р. Фассахов

