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1. ЦЕЛИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТИРУЮ Щ ЕЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЭЛИСТА» ПО С Н И Ж ЕН И Ю  РИСКА АВАРИЙ НА ОПАСНЫ Х  

ПРО И ЗВО ДСТВЕНН Ы Х ОБЪЕКТАХ

Деятельность АО «Газпром газораспределение Элиста» в области 
промышленной безопасности направлена на соблюдение приоритетности мер 
по предупреждению инцидентов и аварий на опасных производственных 
объектах предприятия перед мероприятиями по ликвидации последствий 
этих событий —  стремление к выполнению всех требований промышленной 
безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

АО «Газпром газораспределение Элиста» осознает свою
ответственность перед обществом в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов и рассчитывает на понимание 
персоналом сложности и масштабности задач, стоящих перед предприятием.

АО «Газпром газораспределение Элиста» осознает свою
ответственность за возможное негативное проявление результатов 
деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов и 
выражает уверенность, что указанная деятельность может и должна
осуществляться без инцидентов и аварий.

Политика в области промышленной безопасности выражает позицию 
руководства АО «Газпром газораспределение Элиста» и является основной 
частью системы управления в области промышленной безопасности.

Политика АО «Газпром газораспределение Элиста» определяет цель и 
задачи предприятия в области промышленной безопасности и устанавливает 
основные принципы и направления, с учетом которых должна быть
организована деятельность по обеспечению промышленной безопасности.

Политика направлена на обеспечение требуемого уровня 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах, при 
которых риск возникновения аварии и случаев травматизма на этих объектах 
минимален и соответствует уровню развития техники и технологии, а также 
постоянное снижение уровня этого риска.

Основными направлениями Политики АО «Газпром газораспределение 
Элиста» в области промышленной безопасности являются:

■ Соблюдение требований Федеральных Законов, и принимаемых в 
соответствии с ними нормативных правовых актов Президента РФ, 
нормативных и правовых актов Правительства РФ, а также Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности;
■ Лицензирование видов деятельности в области промышленной

безопасности;



■ Обеспечение экспертизы промышленной безопасности;
■ Обеспечение укомплектованности штата работников опасных 
производственных объектов в соответствии с установленными требованиями;
■ Допуск к работе на опасные производственные объекты лиц, 
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 
имеющим медицинских противопоказаний к указанной работе;
■ Обеспечение подготовки и аттестации работников в области 
промышленной безопасности;
■ Организация и осуществление производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности;
■ Обеспечение наличия и функционирования необходимых приборов и
систем контроля за производственными процессами
■ Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации
опасных производственных объектов.
■ Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасном производственном объекте;
* Контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и
технических освидетельствований технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах; ремонтом и поверкой контрольных 
средств измерения; повышением надежности и устойчивости системы 
энергоснабжения объектов.
■ Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников
завода по отношению к результатам его производственной деятельности 
после идентификации опасности и оценки риска.
■ Установление единых нормативных требований по промышленной 
безопасности для структурных подразделений.
■ Единое управление работой за соблюдением требований 
промышленной безопасности, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами.
■ Комплексное решение задач по промышленной безопасности путем 
составления и реализации первоочередных и перспективных программ и 
мероприятий, направленных на повышение устойчивости работы опасных 
производственных объектов; предотвращение аварийности и травматизма; 
повышение готовности персонала к действиям в экстремальных ситуациях.
■ Контроль за соблюдением требований технологической дисциплины.
■ Анализ состояния промышленной безопасности и производственного 
контроля на уровне структурных подразделений; в необходимых случаях 
организация проведения соответствующих экспертиз.
■ Информирование работников о состоянии промышленной 
безопасности на их рабочем месте, о принимаемых мерах по улучшению 
промышленной безопасности.

Принятие необходимых мер по обеспечению сохранения жизни и 
здоровья работников при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций.
■ Широкое использование принципа предупреждения (профилактики) -  
как стратегии управления риском.



2. ЦЕЛИ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА» В 
ОБЛАСТИ П РО М Ы Ш Л ЕН Н О Й  БЕЗОПАСНОСТИ

ЯВЛЯЮТСЯ:

■ обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и 
общества от аварий на опасных производственных объектах и их 
последствий.
■ обеспечение уровня промышленной безопасности в подразделениях, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, при котором риск 
возникновения аварий и инцидентов минимален и соответствует уровню 
развития техники и технологии;
■ обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных 
объектов, предупреждение инцидентов, аварий и обеспечение готовности 
подразделений к локализации и ликвидации последствий аварий и 
инцидентов на опасных производственных объектах;
■ создание условий для устойчивого функционирования и развития 
подразделений предприятия, 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;
■ снижение размеров экономического, социального и экологического 
ущерба от возможных аварий на опасных производственных объектах;
■ ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и обеспечение 
открытости и доступности показателей АО «Газпром газораспределение 
Элиста» в области промышленной безопасности, за исключением случаев, 
когда эти показатели являются информацией ограниченного доступа.

Реализация целей осуществляется за счет:
■ осуществления деятельности в области промышленной безопасности и 
охраны труда в соответствии с действующим законодательством Российской 
федерации;
■ обеспечение реализации технической политики в области 
промышленной безопасности посредством применения современных практик 
в области экспертного сопровождения промышленной безопасности, 
технических освидетельствований, модернизации и замены технических 
устройств, выработавших установленный срок службы, и обновления 
технологических процессов, а также при организации и проведении планово
предупредительных ремонтов, в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности;
■ обеспечение деятельности в области промышленной безопасности и 
системы управления промышленной безопасностью всеми необходимыми 
ресурсами (финансовыми, людскими, материальными);



■ планирования и внедрения организационно-технических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасной работы объектов Общества.
“ проведение работ по выявлению и устранению вредных и
производственных факторов на рабочих местах, обеспечение оценки 
производственных рисков, их страхование, разработку, реализацию и 
контроль мер по их снижению;
■ непрерывного системного и целенаправленного обучения персонала;
■ обеспечение методического сопровождения и актуализации системы 
организационно-технических документов в области промышленной 
безопасности;
■ привлечения всего персонала предприятия к активному участию в 
мероприятиях в области промышленной безопасности и охраны труда, 
внедрения мер стимулирования (мотивации) этого участка.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭК СПЛУАТИРУЮ Щ ЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА» ПО 

СНИЖ ЕНИЮ  РИСКА АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х ОБЪЕКТАХ

АО «Газпром газораспределение Элиста» в соответствии с 
действующим законодательством обязуется соблюдать требования 
промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных 
объектов с целью снижения риска аварий на эксплуатируемых объектах.

Анализ контрольных показателей по снижению риска аварий на 
опасных производственных объектах производится путем осуществления 
производственного контроля при эксплуатации опасных производственных 
объектов.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТИРУЮ Щ ЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА» ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ С РАБОТНИКАМИ  
ОПАСНЫХ П РОИЗВОДСТВЕННЫ Х ОБЪЕКТОВ И ИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРО М Ы Ш ЛЕНН О Й  БЕЗОПАСН(?СТИ

С целью снижения аварийности и травматизма при эксплуатации 
опасных производственных объектов АО «Газпром газораспределение 
Элиста» обязуется проводить консультации с работниками опасных 
производственных объектов и их представителями по вопросам обеспечения 
промышленной безопасности в составе вводного инструктажа, инструктажа 
на рабочем месте, повторного и внепланового инструктажа.

В случае необходимости получения дополнительных консультаций 
работники и их представители имеют право обратится к руководству и 
специалистам организации.



5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТИРУЮ Щ ЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА» ПО 
СО ВЕРШ ЕНСТВОВАНИЮ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

П РО М Ы Ш Л ЕН Н О Й  БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Обязательства АО «Газпром газораспределение Элиста» по 
совершенствованию системы управления промышленной безопасностью 
достигаются путем регулярного планирования и решения задач по 
промышленной безопасности, проведения анализа деятельности в области 
промышленной безопасности. Каждый выявленный недостаток 
рассматривается, как возможность совершенствования системы управления 
промышленной безопасностью

Для непрерывного совершенствования системы управления 
промышленной безопасности необходимо ее функционирование.

Функционирование системы управления промышленной безопасности 
достигается путем взаимодействия работников структурных подразделений с 
лицом, ответственным за осуществление производственного контроля для 
своевременного выявления несоответствий требованиям промышленной 
безопасности и разработки корректирующих мероприятий, направленных на 
их устранение.

АО «Газпром газораспределение Элиста» обязуется непрерывно 
совершенствовать систему управления промышленной безопасностью.

Настоящая Политика является открытым документом, доступным для 
всех заинтересованных сторон.

Исполнительный директор


