Заявление о политике АО «Балтийский завод»
в области промышленной безопасности
Наша позиция:
Мы в полной мере осознаем ответственность перед обществом за сохранность жизни и
здоровья людей, работающих под управлением АО «Балтийский
завод», рассматривая
промышленную безопасность, как неотъемлемую часть производственной деятельности.
Наши цели:
- обеспечение защищённости жизненно важных интересов личности
на производственных объектах предприятия и их последствий;
- снижение риска
предприятия.
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Наши задачи:
- поддержание требуемого уровня промышленной безопасности на производственных объектах
предприятия, при котором риск возникновения инцидентов и аварий минимален и соответствует
уровню развития техники и технологий;
- обеспечение безопасности эксплуатации производственных объектов,
- предупреждение инцидентов и аварий;
- 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 АО «Балтийский завод» в области промышленной безопасности.
Наши принципы:
- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников предприятия по отношению к
результатам производственной деятельности;
- обеспечение функционирования и постоянного улучшения системы управления промышленной
безопасностью Общества;
- вовлечение всех работников производственных объектов в процесс выполнения требований
промышленной безопасности.
Наши обязательства:
- обеспечивать безопасную эксплуатацию производственных объектов, предупреждать
возникновение инцидентов и несчастных случаем, обеспечивать готовность Общества к
локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов;

- создавать и совершенствовать систему профилактики возникновения отказов или повреждений
технических устройств, отключений от установленных режимов технологических процессов,
способных привести к авариям, инцидентам и несчастным случаям при эксплуатации опасных
производственных объектов;
- обеспечить необходимыми ресурсами деятельность Общества в области промышленной
безопасности;
- обеспечить полное соблюдение требований нормативных правовых актов и нормативных
технических документов, регламентирующих деятельность в области промышленной
безопасности;
- постоянно оценивать промышленные риски, обеспечивать их страхование, разработку,
реализацию и контроль мер по их снижению;
- проводить эффективную кадровую политику, основанную на качественном подборе и
расстановке работников и специалистов, а также на принципах постоянного повышения
технического уровня персонала;
- требовать от подрядчиков, ведущих работы на опасных производственных объектах Общества,
соблюдения требований в области промышленной безопасности;
- осуществлять информирование и поддерживать открытый диалог о деятельности Общества в
области промышленной безопасности заинтересованными сторонами.
Настоящая Политика в области промышленной безопасности является обязательной для всех
работников, а также для лиц, работающих для Общества и по его поручению, и должна
реализовываться в повседневной деятельности каждым сотрудником предприятия на своем
рабочем месте в рамках своих полномочий.
Руководство АО «Балтийский завод» несет ответственность за надлежащее исполнение Политики.
Политика является открытым документом для всех заинтересованных сторон.
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