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PMS 1-1-1 «Политика в области промышленной безопасности»

PMS 1-1-1 Industrial Safety Policy
1.

Pursuant to AO Achimgaz (hereafter – the Company) HSE Policy, the
main objectives of the Company in the industrial safety area are to
create safe, accident-free working conditions, protect the vital
interests of individuals and society against accidents at hazardous
production facilities and their consequences, mitigate the risks of
accidents, incidents and other human-made events, and improve the
industrial safety management system.

1.

В соответствии с Политикой АО «Ачимгаз» (далее - Общество) в области ОТ, ПБ
и ООС основными целями Общества в области промышленной безопасности
является создание безопасных, безаварийных условий труда, защита жизненно
важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных
объектах и их последствий, снижение рисков возникновения аварий, инцидентов
и других техногенных событий, совершенствование системы управления
промышленной безопасностью.

2.

The Company’s objectives for mitigating the risk of incidents at
hazardous production facilities are as follows:

2.

Задачами Общества по снижению риска аварий на опасных производственных
объектах Общества являются:



to maintain a safety level at the Company’s hazardous production
facilities, where the risk of incidents and emergencies is minimal and
corresponds to the level of technical and technological development;
to ensure safe operation of hazardous production facilities, prevention
of incidents and emergencies;
to create conditions for sustainable functioning and development of
the Company’s subdivisions operating hazardous production facilities
through implementation of a system for preventing failures of or
damages to technical devices, off-performance modes as stipulated
by the industrial safety documents that might bring to incidents and
emergencies at the Company’s hazardous production facilities;



to reduce the extent of economic, social and environmental damage
caused by possible emergencies at the Company’s hazardous
production facilities;
to communicate with all stakeholders and to ensure openness and
accessibility of the Company’s industrial safety performance, save for
cases, when such performance is deemed restricted information;



поддержание уровня безопасности на опасных производственных объектах
Общества, при котором риск возникновения инцидентов и аварий минимален и
соответствует уровню развития техники и технологии;
обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов,
предупреждение возникновения 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;



to identify threats of committing acts of unlawful interference and to
prevent such threats.



3.

The Company’s industrial safety principles are as follows:

3.

Принципами деятельности Общества в области промышленной безопасности
являются:



to recognize and maintain the priority of health and life of the
Company’s employees in relation to the results of the operational
activity;
to establish unified requirements within the Company for organization
of industrial safety works based on the world practices;
to ensure continuous functioning and improvement of the industrial
safety management system within the Company;
to strive for the understanding among all employees of the Company
that compliance with industrial safety requirements is an integral part



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 в Обществе;
стремление к достижению у всех работников Общества понимания, что
выполнение требований промышленной безопасности является неотъемлемой
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ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и обеспечение
открытости и доступности показателей Общества в области промышленной
безопасности, за исключением случаев, когда эти показатели являются
информацией ограниченного доступа;
определение угроз совершения актов незаконного вмешательства и
предупреждение таких угроз.
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of their work activities;
to work out and implement measures on creating the system for
physical protection of hazardous production facilities.



частью трудовой деятельности;
разработка и реализация мер по созданию системы физической защиты опасных
производственных объектов.

4.

In order to achieve the set goals, to solve the main tasks and
implement the principles in the area of industrial safety, the Company
assumes the following obligations:

4.

Для достижения поставленных целей, решения основных задач и реализации
принципов деятельности в области промышленной безопасности Общество
принимает на себя следующие обязательства:



to ensure compliance with the Federal legislation, the legislation of
the subject of the Russian Federation, international agreements and
industry regulatory requirements in the industrial safety area;
to control, monitor, analyze and assess the Company’s industrial
safety management system;
to ensure the effective functioning and continuous improvement of the
Company’s industrial safety management system by optimizing its
structure and by improving its performance indicators;
to ensure competent methodological support of the Company’s
activities in the area of industrial safety, and carry out regular updates
of organizational and technical documents in the area of industrial
safety;
to develop and implement an early-warning system for incidents,
emergencies at the Company’s hazardous production facilities that
posing a potential hazard to personnel working under the Company's
management, its assets, local communities and/or the environment;
and to ensure the prompt implementation of a set of preventive
measures aimed at mitigating potential risks;
to maintain the priority of planned and implemented actions and
measures on prevention of accidents and incidents at the Company’s
hazardous production facilities over the measures to eliminate the
consequences of these events;
to constantly assess the risks of accidents, incidents and other
human-caused events, to ensure the development of measures to
mitigate such risks based on the priority principles, implementation
and control over the execution of the developed measures, including
civil liability insurance of the owner of a hazardous production facility
for causing damage to third parties as a result of an accident at the
facility;
to ensure the Company’s activities in the industrial safety area with
any required resources (finance, manpower, material sources);
to pursue an effective human resources policy based on the principle
of quality selection and placement of managers and specialists who
are able to and willing to comply strictly with industrial safety
requirements at a high professional level, as well as on the principle
of continuous improvement of personnel qualifications and technical
level;



обеспечивать соблюдение требований федерального законодательства,
законодательства субъекта Российской Федерации, международных соглашений
и отраслевых нормативных требований в области промышленной безопасности;
осуществлять контроль, мониторинг, анализ и оценку системы управления
промышленной безопасностью Общества;
обеспечивать эффективное функционирование и постоянно улучшать систему
управления промышленной безопасностью Общества путем оптимизации её
структуры и улучшения показателей её эффективности;
обеспечивать квалифицированное методическое сопровождение деятельности
Общества в отношении промышленной безопасности и выполнять регулярную
актуализацию организационно-технических документов в области промышленной
безопасности;
разработать и внедрить систему раннего предупреждения возможности
возникновения инцидентов, аварий на опасных производственных объектах
Общества, представляющих потенциальную опасность для персонала,
работающего под управлением Общества, ее активов, местного населения и/или
окружающей среды, и обеспечить оперативную реализацию комплекса
превентивных мер, направленных на устранение потенциальных рисков;
соблюдать приоритетность планируемых и реализуемых действий и мер,
связанных с предупреждением возникновения аварий и инцидентов на опасных
производственных объектах Общества, перед мерами по ликвидации
последствий этих событий;
постоянно оценивать риски возникновения аварий, инцидентов и других
техногенных событий, обеспечивать разработку мер по снижению таких рисков с
учетом принципа приоритетности, реализацию и контроль за исполнением
разработанных мер, а также страхование гражданской ответственности
владельца опасного производственного объекта за причинение вреда третьим
лицам в результате аварии на объекте;
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обеспечивать деятельность Общества в области промышленной безопасности
всеми необходимыми ресурсами (финансовыми, людскими, материальными);
проводить эффективную кадровую политику, основанную на принципе
качественного подбора и расстановки руководителей и специалистов, умеющих и
стремящихся на высоком профессиональном уровне неукоснительно соблюдать
требования промышленной безопасности, а также на принципе постоянного
повышения квалификации и технического уровня персонала;
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to hold regular consultations with employees involved in works at the
Company’s hazardous production facilities and their representatives
to communicate key information on industrial safety issues and to
involve the Company's personnel in the decision-making process on
industrial safety risk management;
to ensure the implementation of scientific developments, technologies
and methods in the area of industrial safety;
to establish a system of incentives (motivation) for the employees at
the Company’s hazardous production facilities aimed at implementing
measures for improving the industrial safety level;
to require that suppliers, when carrying out activities relating to the
construction, reconstruction, repairs, operation, technical upgrading,
preservation of hazardous production facilities, and the contractors
performing works/ rendering services at the Company’s hazardous
production facilities to comply with the industrial safety requirements
that should be on the same level or above as the requirements set
forth in this Policy;
to keep informed and maintain an open dialogue with all stakeholders
(the public, state supervisory bodies, etc.) about the Company’s
activities in the industrial safety area;
to implement organizational and technical measures aimed at
preventing from acts of unlawful interference with hazardous
production facilities.



5.

The Policy shall be mandatory for the Company’s employees and
shall be implemented in the day-to-day activities by each employee of
the Company and the contractor in the workplace within the powers
given.

5.

Политика является обязательной для исполнения работниками Общества и
должна реализовываться в повседневной деятельности каждым работником
Общества, подрядной организации на рабочем месте в рамках своих
полномочий.

6.

This Policy is subject to regular analysis by the management and has
free network access.

6.

Данная политика подлежит периодическому анализу со стороны руководства и
находится в открытом сетевом доступе.
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постоянно проводить консультации с работниками опасных производственных
объектов Общества и их представителями для доведения ключевой информации
по вопросам обеспечения промышленной безопасности и с целью вовлечения
персонала Общества в процесс принятия решений по управлению рисками в
области промышленной безопасности;
обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов в области
промышленной безопасности;
сформировать систему стимулирования (мотивации) персонала опасных
производственных объектах Общества к реализации мер по повышению уровня
промышленной безопасности;
требовать от поставщиков при осуществлении деятельности, касающейся
строительства,
реконструкции,
ремонта,
эксплуатации,
технического
перевооружения, консервации опасных производственных объектов, и
подрядных организаций, ведущих работы/оказывающих услуги на опасных
производственных объектах Общества, соблюдения требований промышленной
безопасности, не ниже требований данной Политики;
осуществлять информирование и поддерживать открытый диалог о деятельности
Общества в области промышленной безопасности со всеми заинтересованными
сторонами (общественность, государственные надзорные органы и др.);
осуществлять организационные и технические мероприятия, направленные на
предотвращение
актов
незаконного
вмешательства
на
опасные
производственные объекты.
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