
Заявление о Политике 
ЗАО «Среднетоннажная химия» 

в области промышленной безопасности 

Принципы управления 
> Принятие решений на основе информации, полученной в результате измерения установлен-
ных и измеримых параметров (индикаторов) процессов управления и состояния промышленной без-
опасности. 

> Управление, предполагающее приоритетными мероприятия по предотвращению и недопу-
щению аварий и инцидентов. 
> Непрерывное совершенствование процесса управления промышленной безопасностью, в 
том числе производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. 

Обязательства 
Для реализации Политики и декларируемых принципов управления промышленной безопасностью 
ЗАО «СТХ» обязуется: 

> соблюдать требования законодательных, нормативных правовых, отраслевых нормативно-
технических и локальных нормативных документов, регламентирующих деятельность в области 
промышленной безопасности; 
> иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной 
безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 

> обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта 
(ОПО) в соответствии с установленными требованиями; 
> допускать к работе на ОПО лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 
требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 
> обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной 
безопасности; 
> иметь на ОПО нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанав-
ливающие правила ведения работ на этих объектах; 
> ' обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за 
производственными процессами в соответствии с установленными требованиями; 

> обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, а также прово-
дить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применя-
емых на ОПО, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию 
федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его тер-
риториального органа; 
> предотвращать проникновение на ОПО посторонних лиц; 
> обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных ве-

ществ; 



> разрабатывать декларацию промышленной безопасности в случаях, требуемых нормативны-
ми документами; 
> заключать договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуата-
ции ОПО; 
> выполнять распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти в об-
ласти промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые 
ими в соответствии с их полномочиями; 
> приостанавливать эксплуатацию ОПО самостоятельно или по решению суда в случае аварии 
или инцидента на ОПО, а также в случае обнаружения грубых нарушений промышленной безопас-
ности; 

> осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, ока-
зывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии; 
> иметь финансовые резервы для ликвидации последствий аварий на ОПО; 
> принимать участие в техническом расследовании причин аварий на ОПО, принимать меры по 
устранению указанных причин и профилактике подобных аварий; 
> анализировать причины возникновения инцидентов на ОПО, принимать меры по устранению 
указанных причин и профилактике подобных инцидентов; 
> своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган исполнительной 
власти в области промышленной безопасности, его территориальные органы, а также иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и население об аварии на ОПО; 
> принимать меры по защите жизни и здоровья работников, в случае аварии на ОПО; 
> вести учет аварий и инцидентов на ОПО; 
> представлять в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной без-
опасности или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, при-
чинах их возникновения и принятых мерах; 
> создать условия, включая методы мотивации, когда каждый работник ЗАО «СТХ» осознает и 
принимает ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих, имея право 
на остановку и/или отказ от выполнения операции, угрожающей жизни и здоровью его самого и 
окружающих; 
> требовать от контрагентов, оказывающих услуги Обществу, соблюдения требований законо-
дательства в области промышленной безопасности ЗАО «СТХ»; 
> осуществлять периодическое информирование всех заинтересованных сторон (акционеры, 
общественность, органы исполнительной власти и др.) о деятельности Общества в области про-
мышленной безопасности. 


