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1 ВВЕДЕНИЕ 

 ЦЕЛЬ 

СУПБ является комплексом взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, 
осуществляемых Обществом, в целях предупреждения аварий и инцидентов на ОПО, локализации 
и ликвидации последствий таких аварий и инцидентов, а именно: 

Настоящее Заявление о Политике общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская 
Энергия»  (далее – Общество) в области промышленной безопасности (далее - Заявление) 
является частью документации Cистемы управления промышленной безопасностью Общества. 

Заявление определяет цели и обязательства Общества в области промышленной 
безопасности и устанавливает основные принципы и направления, с учетом которых должна быть 
организована деятельность по обеспечению промышленной безопасности в Обществе.  

Заявление соответствует требованиям Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Требованиям к 
документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 г. № 1243. 

  СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 

Настоящее Заявление является обязательным к исполнению на всю деятельность Общества, 
осуществляемую в области промышленной безопасности, на всех опасных производственных 
объектах..  

Все работники и подрядчики Общества обязаны выполнять требования в области 
промышленной безопасности в соответствии с настоящим Заявлением.  
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2 СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

Разработчик отвечает за обеспечение технической целостности документа, за подписание 
документа на соответствующем уровне технических полномочий, за определение требований по 
распространению, а также за своевременное обновление документа. 

Все сотрудники Общества несут ответственность за полное соответствие всем условиям, 
указанным в Заявлении. 
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3 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

«Каждый из нас имеет право и обязан вмешаться в ситуацию, сталкиваясь с небезопасными 

условиями и действиями, или в случае, когда деятельность производится в нарушение целей и 

принципов Политики Общества в области промышленной безопасности». 

Олейников Андрей Александрович, 

Управляющий ООО «Сахалинская Энергия» 

 

Осознавая ответственность за обеспечение безопасности на всех опасных 

производственных объектах ООО «Сахалинская Энергия» (далее – Общество), Общество 

принимает настоящее заявление с целью продемонстрировать всем заинтересованным сторонам 

свою приверженность принципу приоритета соблюдения требований промышленной 

безопасности. 

В области промышленной безопасности Общество ставит перед собой следующие цели: 

 Обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и общества  

от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 

 Повышение эффективности производственного контроля за соблюдением 

законодательных требований промышленной безопасности на объектах Общества. 

 Улучшение состояния промышленной безопасности эксплуатируемых объектов, в том 

числе за счет повышения надежности технологического оборудования. 

 Обеспечение готовности органов управления Общества и персонала к действиям  

по локализации и ликвидации последствий аварий. 

 

Основные принципы деятельности Общества в области промышленной безопасности: 

 Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников Общества  

и подрядных организаций, работающих на объектах Общества, по отношению  

к результатам производственной деятельности. 

 Установление единых требований к организации работ на объектах Общества в области 

промышленной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Обеспечение непрерывного функционирования и постоянного совершенствования 

системы управления промышленной безопасностью Общества.   

 Формирование у работников понимания того, что выполнение требований промышленной 

безопасности является неотъемлемой частью их повседневной трудовой деятельности. 

Для достижения поставленных целей и реализации основных принципов деятельности в 

области промышленной безопасности Общество принимает на себя следующие обязательства: 

 Соблюдать требования действующего законодательства в области промышленной 

безопасности. 

 Анализировать производственные риски, предпринимая все возможные меры  

по снижению рисков для здоровья и безопасности личности и общества до практически 

целесообразного низкого уровня. 

 Своевременно и в полном объеме обеспечивать ресурсы (кадровые, финансовые  

и технологические), необходимые для эффективного функционирования  

и совершенствования Системы управления промышленной безопасностью. 

 Требовать от работников Общества и подрядных организаций, выполняющих работы на 

объектах Общества, безусловного соблюдения установленных требований в области 

промышленной безопасности. 
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 Проводить консультации с работниками опасных производственных объектов  

по вопросам обеспечения требований промышленной безопасности. 

 Информировать работников Общества и подрядных организаций, а также все 

заинтересованные стороны о деятельности Общества в области промышленной 

безопасности. 

 

 


