
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ  
АО "ОЧЕРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"  

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 
    Целями АО «Очерский машиностроительный завод» в области промышленной 

безопасности являются: 

- обеспечение уровня промышленной безопасности в подразделениях, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, при котором риск возникновения инцидентов и 

аварий минимален; 

- 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; 

- обеспечение функционирования и совершенствования системы управления 

промышленной безопасностью; 

- снижение размеров экономического, социального и экологического ущерба от 

возможных аварий на опасных производственных объектах. 

      

      Основные принципы и подходы АО «Очерский машиностроительный завод» в области 

промышленной безопасности: 

- приоритет сохранения жизни и здоровья работников предприятия; 

- стремление к достижению понимания работников предприятия по выполнению 

требований промышленной безопасности. 

 

    Деятельность АО «Очерский машиностроительный завод» в области промышленной 

безопасности направлена на соблюдение приоритетности мер по предупреждению 

инцидентов и аварий на опасных производственных объектах предприятия перед 

мероприятиями по ликвидации последствий этих событий — стремление к выполнению 

всех требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных 

производственных объектов.  

 

     Для достижения поставленных целей и реализации основных принципов деятельности 

в области промышленной безопасности, АО «Очерский машиностроительный завод» 

берет на себя обязательства по: 

- соблюдению требований Федерального, регионального законодательства, 

международных соглашений, требований отраслевых стандартов и норм, 

регламентирующих деятельность предприятия в области промышленной безопасности; 

- созданию эффективной системы управления промышленной безопасностью; 

- обеспечению непрерывного обучения и проведения консультаций с работниками 

предприятия по вопросам обеспечения промышленной безопасности; 

- постоянному оцениванию рисков возникновения аварий и контролю за исполнением мер 

по их снижению, а также по страхованию гражданской ответственности владельца 

опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте; 



- проведению эффективной кадровой политики, основанной на качественном подборе 

руководителей и специалистов, умеющих и стремящихся неукоснительно соблюдать 

требования промышленной безопасности; 

- совершенствованию системы предупреждения возникновения инцидентов, аварий на 

опасных производственных объектах, представляющих потенциальную опасность, и 

обеспечению оперативной реализации комплекса мер, направленных на устранение 

потенциальных рисков; 

- допуску к ведению работ на предприятии организаций, чьи работники обучены и 

аттестованы по вопросам промышленной безопасности в областях аттестации, 

соответствующих опасному производственному объекту;  

- обеспечению методического сопровождение и актуализации системы документов в 

области промышленной безопасности; 

- обеспечению непрерывного совершенствования и функционирования системы 

управления промышленной безопасностью. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


