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Заявление 
о политике в области промышленной безопасности 

при эксплуатации опасных производственных объектов 
ООО «Щекинская ГРЭС»  

 



Основные принципы политики ООО «Щекинская ГРЭС» в области 
промышленной безопасности: 
 

• безусловное и постоянное соблюдение требований 
нормативных правовых актов в области 
промышленной безопасности, действующих в 
Российской Федерации, а также локальных 
нормативных актов ООО «Щекинская ГРЭС»; 

• обеспечение необходимого уровня безопасности для 
всех работников ООО «Щекинская ГРЭС», подрядных 
организаций, потребителей и населения, находящихся 
в зоне производственной деятельности организации; 

• приоритетность и неотделимость промышленной 
безопасности от основных видов деятельности ООО 
«Щекинская ГРЭС» (производственной, финансовой и 
др.). 

 



Цели ООО «Щекинская ГРЭС» в области промышленной безопасности: 
 

• постоянное улучшение состояния промышленной 
безопасности за счёт повышения надёжности 
технических устройств на опасных производственных 
объектах (ОПО), обеспечения их безопасной и 
бесперебойной работы, внедрения передовых 
технологий и надёжных противоаварийных систем; 

• формирование культуры производства постоянным и 
неукоснительным выполнением требований законов и 
правил в области промышленной безопасности, 
соблюдением технологии производства и эксплуатации 
ОПО; 

• постоянное обучение и повышение профессиональных 
навыков работников  ООО «Щекинская ГРЭС» по 
вопросам охраны труда, технической эксплуатации 
ОПО, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности. 

 



Обязательства ООО «Щекинская ГРЭС» в области промышленной 
безопасности: 
 

• проведение мероприятий по анализу и 
прогнозированию рисков аварий на ОПО, 
направленных на снижение таких рисков; 

• обеспечение комплекса мер по предупреждению и 
снижению риска аварий, на ОПО, а также причинения 
возможного вреда работникам ООО «Щекинская 
ГРЭС» и третьим лицам, потенциально находящимся 
под влиянием производственной деятельности ООО 
«Щекинская ГРЭС»;  

• обеспечение непрерывного мониторинга 
соответствия систем безопасности и контроля 
производственной деятельности, необходимого для 
выявления рисков аварий на ОПО и их 
своевременного устранения; 

 



Обязательства ООО «Щекинская ГРЭС» в области промышленной 
безопасности: 

• прогнозирование возникновения опасностей, 
возможных негативных явлений, влияющих на 
состояние основных факторов, определяющих 
безопасность производства в подразделениях ООО 
«Щекинская ГРЭС»; 

• обеспечение здоровых и безопасных условий труда 
для работников за счет внедрения современных 
средств безопасности, предупреждающих 
производственный травматизм и обеспечивающих 
надлежащие условия труда на ОПО; 

• обеспечение доступа для работников ОПО и их 
представителей к материалам, касающимся 
организации и реализации системы управления 
промышленной безопасностью ООО «Щекинская 
ГРЭС»; 

 



Обязательства ООО «Щекинская ГРЭС» в области промышленной 
безопасности: 

• проведение консультаций с работниками ОПО и их 
представителями по вопросам обеспечения 
промышленной безопасности; 

• привлечение работников ОПО и всех сотрудников 
ООО «Щекинская ГРЭС» к активному участию в 
деятельности, направленной на повышение 
безопасной эксплуатации ОПО с внедрением 
стимулирования этого участия; 

• пересмотр, совершенствование и корректировка, по 
мере необходимости, политики ООО «Щекинская 
ГРЭС» в области промышленной безопасности; 

 



Обязательства ООО «Щекинская ГРЭС» в области промышленной 
безопасности: 

• осуществление в рамках Российского 
законодательства регулярного информирования о 
деятельности ООО «Щекинская ГРЭС» в области 
промышленной безопасности всех заинтересованных 
сторон (общественность, органы законодательной и 
исполнительной власти и др.). 

 
 
Генеральный директор  
ООО «Щекинская ГРЭС»                                                                  А.В. Карпунин 


