
Заявление 
о политике АО «ГосНИИ «Кристалл» в области 

промышленной безопасности 
 

Политика в области промышленной безопасности является основной 
частью системы управления промышленной безопасности АО «ГосНИИ 
«Кристалл».  

 

Цели и обязательства по снижению риска аварий 

 
 Основными целями обеспечения уровня промышленной безопасности 

с минимальным риском аварий  на опасных производственных объектах АО 
«ГосНИИ «Кристалл» является повышение промышленной безопасности 
эксплуатируемых объектов за счет совершенствования технологических 
процессов, повышения надежности технологического оборудования, 
внедрения средств автоматизации с постепенным выводом персонала из 
опасных зон. 

Для достижения поставленных целей и реализации основных 
принципов деятельности в области промышленной безопасности, АО 
«ГосНИИ «Кристалл» принимает на себя следующие обязательства:  

— Соблюдать требования Федеральных Законов и принимаемых в 
соответствии с ними нормативных актов Президента РФ, Правительства РФ, 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, 
отраслевых правил устройства и эксплуатации предприятий; 

— Обеспечивать укомплектованность персонала, способного на 
высоком профессиональном уровне обеспечивать соблюдение требований 
промышленной безопасности; 

— Соблюдать лицензионные требования при осуществлении видов 
деятельности в области промышленной безопасности;  

— Обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности 
зданий и сооружений, технических устройств, а также проводить их 
диагностику, испытания, освидетельствование в установленные сроки;  

— Организовывать и осуществлять производственный контроль за 
соблюдением требований промышленной безопасности; 

— Обеспечивать наличие и функционирование необходимых 
приборов и систем контроля за производственными процессами; 



— Заключать договор обязательного страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 
производственных объектов; 

— Осуществлять мероприятия по обеспечению готовности к 
действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 
производственных объектах; 

— Комплексно решать задачи 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. 

 
Обязательства по проведению консультаций с работниками по вопросам 

обеспечения промышленной безопасности 

Обеспечивать подготовку и аттестацию работников в области 
промышленной безопасности, обучать работников действиям в случае аварии 
или инцидента. 

Информировать сотрудников о состоянии промышленной 
безопасности на их рабочих местах, о принимаемых мерах по улучшению 
промышленной безопасности. 

Стремиться к достижению понимания всеми работниками важности 
выполнения требований промышленной безопасности взрывоопасного 
производства. 
 

Обязательства по совершенствованию системы управления 
промышленной безопасностью 

Проводить анализ деятельности в области промышленной 
безопасности, функционирования системы управления промышленной 
безопасностью, планировать и решать задачи по промышленной 
безопасности,  разрабатывать и осуществлять корректирующие мероприятия, 
направленные на совершенствование системы управления промышленной 
безопасностью. 

 


