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ООО «КСА ДОЙТАГ Раша» осознает свою ответственность перед обществом в области 
промышленной безопасности опасных производственных объектов и рассчитывает на понимание 
сотрудниками сложности и масштабности задач, стоящих перед  обществом в этой сфере. 
 
ООО «КСА ДОЙТАГ Раша» осознает свою ответственность за возможное негативное воздействие 
результатов деятельности при эксплуатации опасных производственных объектов общества и 
выражает уверенность, что указанная деятельность может и должна осуществляться без 
инцидентов и аварий. 
 
Основной целью деятельности ООО «КСА ДОЙТАГ Раша» в области промышленной безопасности 
является обеспечение защищённости жизненно важных интересов личности и общества от аварий 
на опасных производственных объектах предприятия и их последствий. 
 
Деятельность ООО «КСА ДОЙТАГ Раша» в области промышленной безопасности направлена на 
снижение риска возникновения инцидентов и аварий на опасных производственных объектах 
предприятия, соблюдение мер по предупреждению инцидентов и аварий на опасных 
производственных объектах общества, а также выполнение мероприятий по ликвидации 
последствий этих событий. 
 
Основными задачами ООО «КСА ДОЙТАГ Раша»  
по снижению риска аварий на опасных производственных объектах предприятия являются: 

 поддержание требуемого уровня промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах предприятия, при котором риск возникновения инцидентов и 
аварий минимален и соответствует уровню развития техники и технологии; 

 обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, 
предупреждение инцидентов и аварий; 

 создание условий для устойчивого функционирования и развития подразделений общества, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, посредством создания системы 
профилактики возникновения отказов или повреждений технических устройств, отклонений 
от режимов, регламентированных техническими документами в области промышленной 
безопасности, способных привести к инцидентам и авариям на опасных производственных 
объектах общества; 

 снижение размеров экономического, социального и экологического ущерба от возможных 
аварий на опасных производственных объектах общества; 

 ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и обеспечение открытости и 
доступности показателей ООО «КСА ДОЙТАГ Раша» в области промышленной 
безопасности, за исключением случаев, когда эти показатели являются информацией 
ограниченного доступа. 

 
Принципами деятельности ООО «КСА ДОЙТАГ Раша»  
в области промышленной безопасности являются: 

 признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников общества по отношению 
к результатам производственной деятельности; 

 установление единых требований в обществе к организации работ в области промышленной 
безопасности с учетом мирового опыта; - обеспечение непрерывного функционирования и 
совершенствования системы управления промышленной безопасностью ООО «КСА ДОЙТАГ 
Раша»; 

 стремление к достижению у всех работников ООО «КСА ДОЙТАГ Раша» понимания, что 
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выполнение требований промышленной безопасности является неотъемлемой частью 
трудовой деятельности; показатели по безопасности труда открыты и доступны. 

 
Для достижения поставленной цели, решения  основных задач и реализации принципов 
деятельности в области промышленной безопасности ООО «КСА ДОЙТАГ Раша» принимает 
на себя следующие обязательства: 
 

 обеспечивать соблюдение требований федерального законодательства, законодательства 
субъекта Российской Федерации, международных соглашений, отраслевых и корпоративных 
нормативных требований в области промышленной безопасности; 

 создать эффективную систему управления промышленной безопасностью общества; 

 постоянно совершенствовать систему управления промышленной безопасностью обществом 
путем оптимизации её структуры; 

 повышать эффективность системы управления промышленной безопасностью общества 
путем постоянного мониторинга результатов работы всех её структурных подразделений; 

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

 постоянно оценивать риски возникновения аварий, обеспечивать разработку, реализацию и 
контроль за исполнением мер по их снижению, а также страхование гражданской 
ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда 
третьим лицам в результате аварии на опасном объекте; 

 обеспечивать деятельность предприятия в области промышленной безопасности всеми 
необходимыми ресурсами (финансовыми, людскими, материальными); 

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

 постоянно проводить консультации с работниками опасных производственных объектов 
общества и их представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности; 

 требовать от подрядчиков (субподрядчиков), ведущих работы для предприятия, соблюдения 
требований промышленной безопасности; 

 осуществлять информирование и поддерживать открытый диалог о деятельности ООО «КСА 
ДОЙТАГ Раша» в области промышленной безопасности со всеми заинтересованными 
сторонами (общественность, государственные надзорные органы и др.). 

 
Настоящая Политика в области промышленной безопасности является обязательной для всех 
работников ООО «КСА ДОЙТАГ Раша» и должна реализовываться в повседневной деятельности 
каждым сотрудником предприятия на своём рабочем месте в рамках своих полномочий. 
Руководство несет ответственность за надлежащее исполнение настоящей политики. Настоящая 
политика является открытым документом, доступным для всех заинтересованных сторон. 
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