Заявление о политике эксплуатирующей организации
в области промышленной безопасности
Основные принципы функционирования системы управления промышленной безопасностью:
 здоровые и безопасные условия труда являются приоритетом при достижении производственных и экономических результатов;
 система управления промышленной безопасностью является частью единой системы
управления ООО «Тверская генерация»;
 любые инциденты, аварии и иные происшествия на производстве могут и должны быть
предупреждены;
 соблюдение требований нормативных актов в области промышленной безопасности – обязательное условие работы;
 показатели по промышленной безопасности доступны и открыты.
Цели ООО «Тверская генерация» по снижению риска аварий на опасных производственных объектах:
 обеспечение безопасности персонала предприятия и населения;
 обеспечение экологической безопасности;
 безаварийная эксплуатация опасных производственных объектов.
Обязательства ООО «Тверская генерация» по снижению риска аварий на опасных производственных объектах:
 соблюдать требования Российского законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации, приказов и распоряжений в области промышленной безопасности надзорных органов Российской Федерации и ООО «Тверская генерация»;
 осуществлять комплекс мер по предупреждению аварийных ситуаций и негативного воздействия на окружающую среду персонал предприятия и населения районов деятельности;
 проводить обучение всех сотрудников на знание правил промышленной безопасности;
 организовать постоянное повышение квалификации работников и освоение смежных специальностей;
 требовать соблюдения всеми сотрудниками организации осуществления работ в соответствии с действующими правилами промышленной безопасности;
 требовать от подрядных организаций (поставщиков услуг), ведущих работы на объектах
ООО «Тверская генерация», соблюдения требований промышленной безопасности.
Обязательства ООО «Тверская генерация» по проведению консультаций с работниками
опасных производственных объектов по вопросам обеспечения промышленной безопасности:
 проводить инструктажи по охране труда, промышленной и пожарной безопасности работников опасных производственных объектов в соответствии с требованиями Трудового Кодекса
Российской Федерации;
 проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
 не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
 информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
Обязательства ООО «Тверская генерация» по совершенствованию системы управления
промышленной безопасностью:
 развивать сферы деятельности предприятия, принимать и реализовывать производственные
решения с обязательным учетом производственных рисков;
 реализовывать весь доступный комплекс мер по предупреждению инцидентов и аварий на
предприятии;
 осуществлять непрерывное совершенствование системы промышленной безопасности.
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