
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КИМКАНО-СУТАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ

КОМБИНАТ»

ПРИКАЗ

1 г. №

г. Биробиджан

Об утверждении «Заявления о политике общества с ограниченной ответственностью 
«Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» в области промышленной без

опасности»

В целях обеспечения условий для сохранения жизни и здоровья работников общества 
с ограниченной ответственностью «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» 
(далее -  ООО «КС ГОК») и на основании Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановления 
Правительства РФ от 17.08.2020 № 1243 «Об утверждении требований к документацион
ному обеспечению систем управления промышленной безопасностью»,

П Р И К А З Ы В А Ю  :

1. Утвердить «Заявление о политике общества с ограниченной ответственностью 

«Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» в области промышленной без

опасности» (приложение № 1).

2. Начальнику отдела информационных технологий ООО «КС ГОК» 

Шихельману Е.Л. обеспечить размещение текста настоящего приказа на корпоративном 

сайте ООО «КС ГОК» в сети Интернет www.petropavlovsk-io.ru в течение 15 дней с момен

та его издания.

3. Заведующей канцелярией ООО «КС ГОК» Лайковой JI.A. обеспечить ознаком

ление работников ООО «КС ГОК» с текстом настоящего приказа посредством направле

ния по внутренней корпоративной электронной почте, а также путем размещения на ин

формационных стендах ООО «КС ГОК».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Г енеральный директор

http://www.petropavlovsk-io.ru


Приложение № 1
ПЕТРОПАВЛОВСК  к приказу ООО «КС ГОК»

________  202! г. № б& УМ ЕТА Л Л У РГИ Я  ------------------ -----------------------

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КИМКАНО-СУТАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» В ОБЛА
СТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «Кимкано-Сутарский горно- 
обогатительный комбинат» (далее -  ООО «КС ГОК») в полной мере осознает свою ответ
ственность за соблюдение законодательства Российской Федерации в области промыш
ленной безопасности опасных производственных объектов (далее - ОПО) и рассчитывает 
на понимание персоналом сложности и масштабности задач, стоящих перед предприятием 
в этой сфере.

В соответствии с политикой в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, ООО «КС 
ГОК» рассматривает систему управления промышленной безопасностью в качестве необ
ходимого элемента эффективного управления производством и принимает обязательства 
по управлению производственными рисками, воздействующими на жизнь и здоровье ра
ботников, оборудование, имущество, окружающую среду.

ООО «КС ГОК»:
— осознает свою ответственность за охрану жизни и здоровья персонала ООО 

«КС ГОК» при эксплуатации ОПО;
выражает уверенность в том, что деятельность ООО «КС ГОК» может осу

ществляться без аварий и инцидентов при эксплуатации ОПО;
обязуется соблюдать приоритетность мероприятий, связанных с предупре

ждением (предотвращением) аварий и инцидентов на ОПО ООО «КС ГОК», перед мерами 
по локализации и ликвидации последствий этих событий;

заявляет о своем стремлении к выполнению всех требований промышленной 
безопасности при эксплуатации ОПО;

заявляет о своем стремлении добиться у всего персонала ООО «КС ГОК», 
осуществляющего деятельность в области промышленной безопасности ОПО, понимания 
того, что обеспечение промышленной безопасности есть неотъемлемая часть трудовой де
ятельности.

Настоящее заявление является основой для функционирования и совершенствования 
системы менеджмента промышленной безопасности, отвечающей требованиям 
ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 
Требования и руководство по применению», распространяется на деятельность 
ООО «КС ГОК» и является доступной для всех работников ООО «КС ГОК», подрядных 
организаций и заинтересованных лиц.

Заявление о политике ООО «КС ГОК» определяет цели, принципы и обязательства в 
области промышленной безопасности, с учетом которых должна быть организована дея



тельность по обеспечению промышленной безопасности.
Заявление о политике ООО «КС ГОК» распространяется на всех руководителей, спе

циалистов и рабочих, эксплуатирующих объекты недропользования, технические устрой
ства, оборудование, поднадзорное Ростехнадзору, в том числе и ОПО.

ООО «КС ГОК» осознает свою ответственность за возможное негативное проявление 
результатов деятельности по ОПО и выражает уверенность, что указанная деятельность 
может и должна осуществляться без инцидентов и аварий.

ООО «КС ГОК» считает основной целью деятельности в области промышленной 
безопасности обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и обще
ства от аварий на ОПО и их последствий.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ
Целями ООО «КС ГОК» в области промышленной безопасности являются:
—  обеспечение уровня промышленной безопасности в подразделениях, эксплуа

тирующих ОПО, при котором риск возникновения инцидентов и аварий минимален и со
ответствует уровню развития техники и технологии;

—  обеспечение безопасной эксплуатации ОПО, предупреждение инцидентов, 
аварий и обеспечение готовности подразделений к локализации и ликвидации последствий 
аварий и инцидентов на ОПО;

—  создание условий для устойчивого функционирования и развития подразде
лений, эксплуатирующих 0Г10, посредством организации и проведения работ по профи
лактике возникновения отказов или повреждений технических устройств, отклонений от 
режимов, регламентированных техническими документами в области промышленной без
опасности, способных привести к инцидентам и авариям на ОПО;

—  снижение риска аварий на ОПО и размеров экономического, социального и 
экологического ущерба от возможных аварий на ОПО;

—  снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от вновь вводимых 
объектов посредством улучшения качества подготовки предпроектной и проектной доку
ментации;

—  повышение промышленной и экологической безопасности производственных 
объектов, снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения 
надежности технологического оборудования, обеспечения его безопасной и безаварийной 
работы;

—  ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и обеспечение от
крытости и доступности показателей ООО «КС ГОК» в области промышленной безопас
ности, за исключением случаев, когда эти показатели являются информацией ограничен
ного доступа.

Деятельность ООО «КС ГОК» в области промышленной безопасности направлена на 
соблюдение приоритетности мер по предупреждению инцидентов и аварий на ОПО пред
приятия перед мероприятиями по локализации ликвидации последствий этих событий.

Принципами деятельности ООО «КС ГОК» в области промышленной безопасности 
являются:



— признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников ООО «КС 
ГОК» по отношению к результатам производственной деятельности;

установление единых требований в ООО «КС ГОК» к организации работ в 
области промышленной безопасности с учетом мирового опыта;

обеспечение непрерывного функционирования и совершенствования системы 
управления промышленной безопасностью ООО «КС ГОК»;

стремление к достижению у всех работников ООО «КС ГОК» понимания, что 
выполнение требований промышленной безопасности есть неотъемлемая часть трудовой 
деятельности.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Для достижения поставленных целей и реализации принципов деятельности в обла

сти промышленной безопасности ООО «КС ГОК» принимает на себя следующие обяза
тельства:

обеспечивать деятельность в области промышленной безопасности и системы 
управления промышленной безопасностью всеми необходимыми ресурсами (финансовы
ми, людскими, материальными);

обеспечить реализацию заявления о политике в области промышленной без
опасности посредством применения современных практик в области экспертного сопро
вождения промышленной безопасности, технических освидетельствований, модернизации 
и замены технических устройств, выработавших установленный срок службы, обновления 
технологических процессов, а также организацию и проведение планово
предупредительных ремонтов, испытаний, экспертиз, продление срока эксплуатации обо
рудования в соответствии с требованиями промышленной безопасности;

обеспечить принятие управленческих решений, связанных с деятельностью 
по ОПО, с обязательным учетом опасных факторов, связанных с намечаемой деятельно
стью либо производимой продукцией и оказываемыми услугами;

обеспечить методическое сопровождение и актуализацию системы организа
ционно-технических документов в области промышленной безопасности;

неукоснительно соблюдать и реализовывать в системе локальных норматив
ных и технических документов требования законодательных, нормативных правовых ак
тов и нормативно-технических документов, содержащих требования промышленной без
опасности;

проводить эффективную кадровую политику, основанную на качественном 
подборе и расстановке руководителей и специалистов, умеющих и стремящихся на высо
ком профессиональном уровне неукоснительно соблюдать требования промышленной 
безопасности, а также на принципах постоянного повышения технического уровня персо
нала;

— сформировать систему стимулирования (мотивации) персонала, эксплуати
рующего ОПО, к реализации мер по повышению уровня состояния промышленной без
опасности;

— организовывать обучение, консультирование работников, эксплуатирующих 
ОПО и их представителей, по вопросам обеспечения промышленной безопасности объек



тов;
— организовывать повышение квалификации и аттестацию руководителей и 

специалистов ООО «КС ГОК» в области промышленной безопасности в объеме должност
ных обязанностей;

— обучать работников действиям по локализации и ликвидации аварии или ин
цидента на ОПО;

— обеспечить оперативную реализацию комплекса превентивных мер, направ
ленных на устранение или снижение потенциальных рисков на ОПО, в том числе риска 
аварий;

осуществлять весь доступный и практически реализуемый комплекс мер по 
предупреждению аварий и смягчению их последствий;

соблюдать приоритетность планируемых и реализуемых действий и мер, свя
занных с предупреждением возникновения аварий и инцидентов на ОПО, перед мерами по 
локализации и ликвидации последствий этих событий;

— постоянно оценивать риски возникновения аварий, обеспечивать разработку, 
реализацию и контроль за исполнением мер по их снижению, а также страхование граж
данской ответственности владельца ОПО за причинение вреда в результате аварии на 
ОПО;

— требовать от подрядчиков (субподрядчиков), выполняющих работы в интере
сах ООО «КС ГОК» применения тех же стандартов и норм в области промышленной без
опасности, которые приняты в ООО «КС ГОК»;

осуществлять информирование и поддерживать открытый диалог о деятель
ности в области промышленной безопасности со всеми заинтересованными сторонами 
(общественность, государственные надзорные органы, органы местного самоуправления и 
другими).

пересматривать, корректировать и совершенствовать, по мере необходимо
сти, заявление о политике ООО «КС ГОК» в области промышленной безопасности;

осуществлять непрерывное совершенствование системы управления про
мышленной безопасностью в соответствии с требованиями стандарта ISO 45001;

обеспечивать проведение консультаций с работниками опасных производ
ственных объектов ООО «КС ГОК» и (или) их представителями по вопросам обеспечения 
промышленной безопасности;

— доводить все изменения в заявлении о политике ООО «КС ГОК» в области 
промышленной безопасности до всего персонала ООО «КС ГОК», общественности, орга
нов исполнительной власти, контролирующих органов, партнеров и других заинтересо
ванных сторон;

обеспечить контроль за выполнением обязательств, принятых в рамках заяв
ления о политике ООО «КС ГОК» в области промышленной безопасности.

Руководители, специалисты и рабочие ООО «КС ГОК» берут на себя обязательство 
по обеспечению выполнения заявления о политике в области промышленной безопасно
сти.


