ООО «Спутниковая связь»

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Приоритетом в политике ООО «Спутниковая связь» является предупреждение аварий и
инцидентов на опасных производственных объектах, своевременная локализация и
ликвидация последствий таких аварий и инцидентов. ООО «Спутниковая связь»
обеспечивает доступность настоящей политики для сведения заинтересованных сторон,
подрядчиков и клиентов.
Главными целями и задачами в области промышленной безопасности ООО «Спутниковая
связь» являются:
• минимизация риска возникновения инициирующих аварию событий путем
осуществления надежной эксплуатации опасных производственных объектов в
соответствии с требованиями промышленной безопасности, нормами технологических
регламентов и предотвращения отклонений от установленных режимов эксплуатации;
•

минимизация риска в случае возникновения отклонения технологического процесса от
норм технологического регламента путем своевременного обнаружения отклонений от
установленного режима эксплуатации и обеспечения оперативного возврата в режим
эксплуатации согласно нормам технологического регламента;

•

обеспечение надежных, в соответствии с требованиями промышленной безопасности,
действий автоматических средств противоаварийной защиты и оперативных действий
эксплуатирующего персонала и персонала аварийно-спасательных формирований при
проявлении начальных признаков возникновения аварий;

• обеспечение наличия сил и средств и их постоянной готовности к локализации и
ликвидации аварий, возникновение которых не удалось предотвратить.
В соответствии с указанными целями и задачами ООО «Спутниковая связь» берет на
себя следующие обязательства по снижению риска аварий на опасных
производственных объектах:
•

регулярно проводить анализ состояния противоаварийной защиты опасных
производственных объектов, с целью идентификации опасностей и оценки риска
аварий;

•

по результатам обследования опасных производственных объектов, идентификации
опасностей и оценки риска возникновения аварий планировать и реализовывать
мероприятия по снижению риска аварий;

•

проводить консультации с работниками и их представителями по вопросам
обеспечения промышленной безопасности на регулярной основе;

•

проводить консультации по выявлению и устранению всех потенциальных опасностей
на производстве, способных привести к аварии или несчастному случаю;

•

проводить консультации по вопросу совершенствования системы управления
промышленной безопасностью, в том числе, по результатам расследования аварий и
несчастных случаев на производстве.

Руководство ООО «Спутниковая связь» принимает на себя ответственность за
реализацию настоящей Политики путем установления соответствующих целей и задач,
планирования и финансирования мероприятий по их достижению, обязуется уважать
названные ценности и призывает к этому всех сотрудников.

