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ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АО «НПО Энергомаш» осознает свою ответственность за возможное 
негативное проявление результатов деятельности по эксплуатации опасных 
производственных объектов и выражает уверенность, что указанная деятельность 
может и должна осуществляться без аварий. 

Политика АО «НПО Энергомаш» в области промышленной безопасности 
распространяется на всех руководителей и работников предприятия, 
осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных 
объектов, руководителей и работников сторонних организаций, привлекаемых по 
договорам подряда к работе на опасных производственных объектах. 

Цели и задачи АО «НПО Энергомаш» 
в области промышленной безопасности 

Основная цель политики АО «НПО Энергомаш» в области промышленной 
безопасности - безопасное функционирование опасных производственных 
объектов предприятия. 

Руководство АО «НПО Энергомаш» берет на себя обязательство обеспечить 
достижение указанной цели и считает основными задачами своей деятельности: 

обеспечение уровня промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, при котором риск возникновения аварий минимален и 
соответствует уровню развития современной техники и технологии; 

- совершенствование системы профилактики инцидентов и аварий на 
опасных производственных объектах предприятия; 

- снижение размеров экономического, социального и экологического ущерба 
от возможных аварий на опасных производственных объектах. 

Основные принципы деятельности АО «НПО Энергомаш» 
в области промышленной безопасности: 

- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников 
предприятия по отношению к результатам производственной деятельности. 
Создание безопасных и здоровых условий труда для работников - прямая 
обязанность руководителей всех уровней; 

- сбалансированное решение социально-экономических задач и задач по 
сохранению благоприятной экологической среды. Разработка перспективных 
планов развития АО «НПО Энергомаш» проводится с учетом политики в области 
промышленной безопасности; 



- система управления промышленной безопасностью является частью 
единой бизнес-системы АО «НПО Энергомаш»; 

- соблюдение требований нормативных правовых актов в области 
промышленной безопасности - обязательное условие предупреждения риска 
возникновения аварий на производстве. Обеспечение требований промышленной 
безопасности есть неотъемлемая часть трудовой деятельности каждого работника 
предприятия; 

- максимально открытое признание и поощрение личных заслуг работников 
по повышению безопасности труда и предупреждению риска возникновения 
аварий; 

- ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и обеспечение 
открытости и доступности показателей АО «НПО Энергомаш» в области 
промышленной безопасности, за исключение случаев, когда эти показатели 
являются информацией ограниченного доступа. 

Обязательства АО «НПО Энергомаш» 
в области промышленной безопасности 

В целях реализации основных принципов деятельности в области 
промышленной безопасности АО «НПО Энергомаш» принимает на себя 
следующие обязательства: 

- внедрить и обеспечивать функционирование системы управления 
промышленной безопасностью на опасных производственных объектах I и II 
классов опасности. Осуществлять анализ функционирования и постоянное 
совершенствование системы управления промышленной безопасностью путем 
разработки и реализации корректирующих мероприятий. Обеспечивать 
функционирование системы управления промышленной безопасностью всеми 
необходимыми ресурсами; 

- обеспечивать постоянное совершенствование системы производственного 
контроля и оперативную реализацию комплекса превентивных мер, направленных 
на устранение потенциальных рисков; 

- обеспечивать объективное расследование причин инцидентов на опасных 
производственных объектах и реализацию мероприятий по устранению причин 
инцидентов; 

обеспечивать принятие управленческих решений, связанных с 
деятельностью по эксплуатации опасных производственных объектов, с 
обязательным учетом опасных факторов, которые могут возникнуть в связи с 
намечаемой деятельностью, либо имеются на объектах, исходя из их специфики; 

- обеспечивать деятельность в области промышленной безопасности 
финансовыми, людскими и материальными ресурсами; 

- обеспечивать реализацию технической политики в области промышленной 
безопасности посредством применения современных практик в области 
экспертного сопровождения промышленной безопасности; 



- обеспечивать соответствие технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах, требованиям промышленной безопасности; 

- обеспечивать внедрение на взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектах современных автоматизированных систем управления 
технологическими процессами; 

- соблюдать приоритетность финансирования действий и мер, связанных с 
предупреждением аварий и инцидентов на опасных производственных объектах; 

- оценивать риски возникновения аварий на опасных производственных 
объектах, обеспечивать разработку, реализацию и контроль за исполнением мер 
по их снижению; 

- проводит эффективную кадровую политику, основанную на качественном 
подборе и расстановке руководителей и специалистов, умеющих и стремящихся на 
высоком профессиональном уровне неукоснительно соблюдать требования 
промышленной безопасности; 

- допускать к работе на опасных производственных объектах лиц, 
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 
имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе. Обеспечивать 
персонал инструкциями и техническими документами, необходимыми для 
безопасного ведения работ; 

- совершенствовать систему профессионального обучения (подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации) персонала опасных производственных 
объектов; 

- поддерживать открытый диалог с работниками опасных производственных 
объектов и их представителями, со всеми заинтересованными сторонами о 
деятельности предприятия в области промышленной безопасности; 

- требовать от подрядчиков (субподрядчиков), ведущих работы на опасных 
производственных объектах, соблюдения требований промышленной 
безопасности; 

- сформировать систему стимулирования (мотивации) персонала опасных 
производственных объектов к реализации мер по повышению уровня состояния 
промышленной безопасности; 

- соблюдать и реализовывать в системе локальных нормативных и 
технических документов требования законодательных, нормативных правовых 
актов и нормативно-технических документов, содержащих требования 
промышленной безопасности; 

- обеспечивать своевременную актуализацию организационно-технических 
документов в области промышленной безопасности; 

- участвовать в рассмотрении проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов в области промышленной безопасности в целях 
подготовки предложений по недопущению принятия необоснованных и/или 
неприемлимых норм и требований; 



- обеспечивать наличие резервов финансовых средств и материальных 
ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 
производственных объектах; 

- обеспечивать готовность персонала опасных производственных объектов, 
нештатного аварийно-спасательного формирования предприятия к действиям по 
локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

Руководители, специалисты и персонал АО «НПО Энергомаш» берут на себя 
обязательство по обеспечению выполнения политики 

в области промышленной безопасности. 


