
 

 

 
 

 

Заявление 

о политике ООО «Шахта Сибирская» 

в области промышленной безопасности и охраны труда  
Основными направлениями политики ООО «Шахта Сибирская» (далее – Шахта) в 

области промышленной безопасности при всех видах деятельности по сравнению с 

другими производственными и экономическими задачами являются: 

• обеспечение уровня безопасности, при котором риск возникновения аварий, 

инцидентов и причинение вреда персоналу Шахты при эксплуатации опасных 

производственных объектов, минимален и соответствует уровню развития техники 

и технологии; 

• обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов 

предприятий, входящих в зону ответственности Шахты, предупреждение 

возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев, обеспечение готовности 

к локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов; 

• создание и совершенствование системы профилактики возникновения отказов или 

повреждений технических устройств, отклонений от установленных режимов 

технологических процессов, способных привести к авариям, инцидентам и 

несчастным случаям при эксплуатации опасных производственных объектов; 

• ведение работы, направленной на постоянное снижение аварийности и 

травматизма персонала на опасных производственных объектах предприятий, 

входящих в зону ответственности Шахты; 

• обеспечение всеми необходимыми ресурсами (финансовыми, людскими, 

материальными) деятельности Шахты в области промышленной безопасности; 

• обеспечение полного соблюдения требований нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов, регламентирующих деятельность в области 

промышленной безопасности; 

• постоянное оценивание промышленных рисков, обеспечение мер по их снижению; 

• поддержание приоритетности системного управления в области промышленной 

безопасности; 

• информирование персонала Шахты о деятельности в области промышленной 

безопасности и результатах этой работы; 

• осуществление информирования и поддержание открытого диалога о деятельности 

Шахты в области промышленной безопасности со всеми заинтересованными 

сторонами (общественность, государственные надзорные органы и другими 

сторонами); 

• постоянное совершенствование системы управления промышленной 

безопасностью и охраной труда Шахты. 

Основными направлениями политики ООО «Шахта Сибирская» в области охраны 

труда при всех видах деятельности по сравнению с другими производственными и 

экономическими задачами являются: 

• Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников по отношению 

к другим результатам трудовой деятельности; 

• Обеспечение соответствия условий охраны труда в ООО «Шахта Сибирская» 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, законам и нормативным правовым актам по охране труда субъектов 

Российской Федерации, а также отраслевым и межотраслевым нормативным 

правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны 

труда; 

• Проведение мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве 



и профессиональных заболеваний; 

• Предоставление работникам компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, неустранимыми при современном техническом 

уровне производства и организации труда; 

• Постоянное улучшение условий и охраны труда работников, распространение 

передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и 

охраны труда; 

• Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размерах, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

• Формирование службы охраны труда и промышленной безопасности, подготовка и 

повышение квалификации специалистов по охране труда; 

• Обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами; 

• Организация контроля за соблюдением требований охраны труда во всех 

структурных подразделениях ООО «Шахта Сибирская»; 

• Обеспечение социального партнерства между руководством и персоналом, 

информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующих производственных рисках, о полагающихся компенсациях за 

нанесение вреда здоровью; 

• Содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда. 

 

 

 


