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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ МУП «ЖКХ с/п Замошинское»
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Основные принципы функционирования системы управления промышленной безопасностью:
• Здоровые и безопасные условия труда являются приоритетом при достижении производственных
и экономических результатов.
• Любые травмы, аварии
предупреждены.
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• Соблюдение требований нормативных актов
безопасности - обязательное условие работы.
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• Показатели по безопасности труда открыты и доступны.
Обязательства эксплуатирующей организации и контрольные показатели по снижению риска аварий на
опасных производственных объектах:
• Соблюдать
требования
законодательства,
регламентирующего
обеспечение
требований
промышленной безопасности, охраны труда, производственной санитарии и охраны окружающей
среды;
• Осуществлять комплекс мер по предупреждению аварийных ситуаций и негативного воздействия на
окружающую среду, персонал организации и население района деятельности;
• Проводить обучение всех сотрудников на знание охраны труда и промышленной безопасности;
• Организовать постоянное повышение квалификации работников и освоение смежных профессий;
• Требовать от подрядных организаций (поставщиков услуг), ведущих работы на территории ОПО
МУП «ЖКХ с/п Замошинское», соблюдение требований охраны труда, промышленной
экологической безопасности.
Обязательства эксплуатирующей организации по проведению консультаций с работниками опасных
производственных объектов и их представителями по вопросам обеспечения промышленной
безопасности:
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• Проводить консультации с работниками опасных производственных объектов и их
представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности.
Обязательства эксплуатирующей организации по непрерывному совершенствованию системы
управления промышленной безопасностью:
• Развивать сферы деятельности предприятия, принимать и реализовывать производственные
решения с обязательным учетом экологических аспектов и производственных рисков;
•Реализовывать весь доступный комплекс мер по предупреждению травматизма и аварий на
предприятии;
• Осуществлять непрерывное совершенствование охраны труда, промышленной безопасности,
производственной санитарии и окружающей среды.
Реализация настоящей политики является ответственностью всех сотрудников МУП «ЖКХ с/п
Замошинское».
Руководство несет ответственность за ненадлежащее исполнение настоящей
Настоящая Политика является открытым документом, доступным для в^
данных
сторон.
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