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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ 

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ООО «АК БАРС МЕТАЛЛ», осуществляя свою производственную деятельность стремится к 

созданию безопасных условий труда, исключению из практики случаев нарушения норм промышленной 

безопасности, недопущения угрозы жизни и здоровью работников, снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах. 

 

Цели и обязательства ООО «АК БАРС МЕТАЛЛ»  по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах 

• Планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах; 

• Иметь необходимый резерв финансовых средств и материальных  ресурсов для 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; 

• Обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасных 

производственных объектах; 

• Поддерживать в пригодном к использованию состоянии систему наблюдения, 

оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии; 

• Развивать профессиональные навыки, постоянно повышать квалификацию и 

компетентность персонала для достижения наилучших результатов в их деятельности; 

• Постоянно выявлять источники опасности и вреда для здоровья и жизни работников, 

связанных с производством, и предпринимать меры по их устранению либо смягчению их действия. 

• Постоянно совершенствовать технологические процессы и оборудование для снижения 

производственных рисков, а также воздействий на окружающую среду на основе развития науки, 

технологии и инноваций; 

 

Обязательства ООО «АК БАРС МЕТАЛЛ» по проведению консультаций с работниками 

опасных производственных объектов и их представителями по вопросам обеспечения 

промышленной безопасности 

• Своевременно информировать работников опасных производственных объектов о новых 

нормативных актах и других документах в области промышленной безопасности; 

• Доводить до сведения работников опасных производственных объектов об 

ответственности за нарушение требований промышленной безопасности. 

• Принимать и рассматривать заявления, жалобы, предложения и вопросы от работников 

опасных производственных объектов и их представителей по вопросам обеспечения промышленной 

безопасности; 

• Проводить учет обращений работников опасных производственных объектов и их 

представителей и анализ принятых мер для корректировки идентификации опасностей и оценки риска 

возникновения аварийных ситуаций; 

• Информировать работников опасных производственных объектов и их представителей по 

принятым мерам по их обращениям; 

 

Обязательства ООО «АК БАРС МЕТАЛЛ» по совершенствованию системы управления 

промышленной безопасностью 

• Проводить анализ функционирования системы управления промышленной 

безопасностью. 

• Разрабатывать и осуществлять корректирующие мероприятия, направленные на 

устранение выявленных несоответствий требованиям промышленной безопасности и повышение уровня 

промышленной безопасности; 

• Контролировать соблюдение требований промышленной безопасности работниками 

предприятии при эксплуатации опасных производственных объектов. 
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