
Политика ООО «Соврудник» в области промышленной безопасности 

1. Цели и обязательства ООО «Соврудник» по снижению риска аварий на опасных 
производственных объектах: 

• Обеспечение промышленной безопасности в ООО «Соврудник»; 
• Анализ состояния промышленной безопасности в ООО «Соврудник»; 
• Разработка мер, направленных на улучшение условий безопасности труда и 

предотвращение ущерба окружающей среде; 
• Контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также нормативно-
техническими документами; 

• Координация работ, направленных на предупреждение аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах, и обеспечение готовности к локализации инцидентов и аварий, и 
ликвидации их последствий; 

• Контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических 
освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных 
объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений; 

• Контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
• Контроль за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования, 

механизмов, зданий и сооружений, энергооборудования; 
• Контроль за безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением; 
• Контроль за безопасной перевозкой опасных грузов автомобильным транспортом; 
• Организация и ведение расследования причин аварий, инцидентов, несчастных случаев и 

профзаболеваний, хранение документов; 
• Организация подготовки к аттестации руководящих работников (всех ИТР ООО 

«Соврудник»), специалистов и рабочих в области промышленной безопасности; 
• Контроль за выполнением лицензионных условий, мероприятий по расследованию причин 

аварий, инцидентов, несчастных случаев, предписаний контролирующих органов; 
• Составление и представление в установленном порядке информации органам 

государственного надзора о работе организации в области промышленной безопасности, 
выполнение планов производственного контроля мероприятий по промышленной безопасности. 

2. Обязательства ООО «Соврудник» по проведению консультаций с работниками 
опасных производственных объектов и их представителями по вопросам обеспечения 
промышленной безопасности. 

Еженедельно руководители подразделений ООО «Соврудник» и ежемесячно главный 
инженер ООО «Соврудник» организуют проведение совещаний по охране труда и промышленной 
безопасности. На совещаниях присутствуют руководители, специалисты и уполномоченные 
представители рабочих подразделений. Обсуждаются следующие вопросы: 

А) Результаты оперативных, целевых и комплексных проверок соблюдения требований 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, 
безопасности дорожного движения в подразделениях ООО «Соврудник». Анализ причин 
возникновения данных нарушений. Факт устранения данных нарушений. 



Б) Доклады руководителей подразделений ООО «Соврудник» и специалистов об 
осуществлении производственного контроля в подразделениях ООО «Соврудник». 

В) Приказы и распоряжения руководства ООО «Соврудник» и руководителей 
подразделений ООО «Соврудник» касающихся охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, производственной санитарии, безопасности дорожного движения. 

Г) Нормативные правовые акты охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 
производственной санитарии, безопасности дорожного движения - вновь вступившие в силу, 
находящиеся в проекте, действующие (по которым возникли вопросы в отчетный период). 

Д) Информация, представляемая надзорными организациями о причинах возникновения на 
горнодобывающих предприятиях РФ аварий, инцидентов, несчастных случаев. Анализ 
полученной информации применительно к выполнению аналогичных работ в подразделениях 
ООО «Соврудник». 

Е) Передовой опыт российских и зарубежных горнодобывающих предприятий реализации 
мероприятий по улучшению условий труда па рабочих местах, повышения уровня автоматизации 
и механизации ведения работ, эксплуатации оборудования, технических устройств, снижающих 
уровень травматизма, возникновения профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов на 
ОПО. 

По результатам совещаний по охране труда и промышленной безопасности составляются 
протоколы, имеющие силу приказа. В протоколах указываются мероприятия и должностные лица, 
которые обязаны выполнить их в установленные сроки. 

Для информации работников в подразделениях ООО «Соврудник» оформляются 
специальные стенды (уголки) охраны труда и промышленной безопасности. 

3. Обязательства ООО «Соврудник» по совершенствованию системы управления 
промышленной безопасностью. 

По итогам работы за отчетный период в ООО «Соврудник» проводится анализ состояния 
охраны труда и промышленной безопасности, причин аварийности, травматизма, который 
доводится до сведения руководителей подразделений, главных специалистов ООО «Соврудник». 
ООО «Соврудник» готовит и представляет Енисейскому управлению Ростехнадзора информацию 
о проведенной работе по обеспечению промышленной безопасности в объеме и сроки, 
установленные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997. На основе проведенного анализа вносятся 
коррективы в планы профилактической работы и осуществления производственного контроля, в 
«Систему управления промышленной безопасностью охраной труда и промышленной 
безопасностью, осуществления производственного контроля в ООО «Соврудник»». 
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