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1.1. Общество

1. Общие положения

с

ограниченной ответственностью кI_{ентрсельхозхимии) (далее
ОбщеСтво) осуществляет свою деятельность по поставке и перевозке безводного
аММиака собственным автотранспортом, внесению безводного аммиака NI-Iз в почву,
прод.}х(и техники BLU-JET (США) для внесения безводного аммиака, КАС ra }KI{Y в
llollt]y,

tз

гtо;rноЙ мере осо:]наеТ своЮ ответс,гвенностЬ за создание безопасных условий

,груда, обеспечениtо требований промышленной и поrкарной безопасности,
безопаснос,ги дорожного дви}кения при осуtцествлении своей гrроизводственrrой
леrI1,9л ь}Iосl,и.

|.2.

РУкоtзt'lдство ООО <l-{еrr,грсельхозхимLIи)) его дивизион и обособленлtые
ПолраЗ/tеJIения признают приоритет1Iым обеспечеt-tие жизни 14 здоровья работниltов,
рассматриI]аIо"г охра}{у 1,руда, промышJIен}tую ч| пожарную безопасность,
бе:зогtitсttос,гь доро)ItЕtого двлIжения как необходимые элемеI{ты эффективного
у прzlIзJI erl и я llроиз водствен ной дея тел ьнос,гьtо.
1.3. IItrстоящая Полит,ика ООО <L[ен:грсельхозхимии)) в об;iас,ги охраны труда,
гlромышJтеttной, пожарной безопасности и безопасности дороя(ного лви}кения (далее
Ilолитрrка) устанавJIивает стратегичесltие Llели и обязательства Общества в области
охрt1llы 1'l]уда, промышлеt+ной, пожарной безопасI]ости la безопасFIости дорож1-Iого
д(ви)ItеIlия, которые являIотся необхолимымрI эJIементами эсРt|lективного упраtsJlения
l]po изводственной безопасностью.
lIод произt]одственной безопасностыо
Общества
поFIимается сос,гояние
за1lllиLIценL{осl,и основьIых tРондов, работнлtt<ов Общест,ва, а ,гак)ке третьих лиц
(rзкзttсl.Iаtяt их имущество) и от возлейст,tзия негативt{ых факторов на окружающеtо
сре2lу, Ilроисtllествий, врелных и опасL]ых произвоl(ствеtlных cParcTopoв, связаItных с
Il ро и з Bo/ lc,гBe н t-tой деятеJI ьностью Об щест ва.
l{.lrя tделей нас,го.tttцей Политики 1,ермин ((гIроизвоllственIrая бе:зопасность)) в
.l1аltьнеЙшем применяется в Llас],и охраны труда, промыlпленноЙ
tlоrкарной безопасности, безопасности дорожного дви}кения.

безопаснос,ги,

|.4.

!ейс,гвr,rе Политики раслростраI]яется I-Ia Общество.
1.5. ()бшlест,во призFIает приоритет жизни и здоровъя рабо,гникоts по отношению к
резуJI ь,га,гi}N4 п рои з водстве t l гt ой деятел ьн ости.

1.6. РУксlводство Общества

принимает обязательства tIo управлениtо
ПроИзводствеt,iными рисками, воз7действующими Lia я(изFIь и здоровье работников,

оборудов ания и имуIцества.

2,

()хранытруда, прOмышленнtrй и пол(арIlой безоrlасtlос.l.и,
безопасности доl)ожIIого дl]и}кения
2.|. осl,tсlвt-tыми цеJIями Общества его llивизиона и обособленных подразделений в
сrбластиt охрtlLlы l,руда, tlромышЛенной И пожарной безопаснос,ги, безопасности
Щеlll,r в об;lirсти

дцоl]о)к1-I

ого движенлlя явлrlется

:

21

]

- Создаtlие безопасных условий трула, сохранение жизни и здоровья работников;
- Сниrкение рисков аварий и инцидентов на производственных объектах;

-Сниlсеtlие рисков

дорожLrо-транспортных Ilроисшествий, свrIзанных

роиз llодственt-tо й деятел ь[Iостью ;
- ()бесr rе.lеljие пожар}Iой безопасности.
п

2.2. Указitt-tгtые lIели достигаются tlутем
rrро(lессиоL{альных заболеваний, аварий,,

предупреждения

несLlастных

случае]],

инцидlен],ов, по)Itаров, дорожно-

транспортных происшествий, связанных с прои:]водственной деятеJlьностьIо на
ocI{oBe:

- Иден,t,ификации опасностей;
- Оtlенl<и и управлеt-lия рисками в области производствеt-tной безопасности;

- Ilоtзыrt]е1-IиrI комIlетентIIости работtlиtсов и их прелставителей, воI]JIеLIеLIия их

в

сис,гему управления проt4зводс,гвеI{ной безопасностью.
3. ОбязатеJIьства в области oxl)rlIlIn труда, промышленной и полсарной
безо па с rIос,ги, безоп acll ости ло ро}кцо f о /I ви}Itен и я.

3,1. /(:rя /ltlст,и}кенl4rl заrIвленных целей ООО кI_{еrrr,рсельхозхимии) его дивизиоr{ и
обособ-llеltIIые подраздеjlеl]ия принимtllот I]a себя следуlош{ие обязательства:
- I Iос,l,ояl{t]о снижать показатели производс,гвеFII]ого травматизма, гlрофессиональных
забоi"tеваниЙ, авариЙности, а таI(же минимизировать риски возникновения пожаров,

доро)(но-транспортных происшествий, свrIзанных с

производственной

деrIтеJlьгlосl,ьlо;

- Обес,печиваl,ь соблюдение требований FIормативных правовых ак,гов, нормативных
/loKyN,let,IT,ol]

федерального и регионального уровня в области производс,гвенноЙ

безоtlttснос,ги;

- OбecrreLILIBal,b э(lфективное функционироваLIие и неllрерывное соl]ершенствование
сисl'емы управлеI]ия произво/]ственной безоtlасt,lостьIо, в том числе развиваrI
I(yJ

l

b,I,ypy

Il

ро из водс:t,ве ttHo й безопас ности

;

- Осуrцествлrll]ь оценttу рисков в облас,ги производственной безопасности,
обеспе'rивать уIIравлеI{ие риоками для предулреждения во:][Iикнове}{ия ,гравм,
УхУДlllенИrI З/lоровья работн иково tlовреждения оборудования и имущества;

-

обссгlеtlивать последовательное и неIlрерывLIое выполнение мероприятий,
направлеI-ILIых FItl устранение огlасностей и снижение рисков в области
п

роI4зI]о/Jствен ной безоп асности

;

- ОбеспеLlивать вI,1едрение лIауriных разработок, ,гехно-гtогий и методоts в облас,rи
гl

рои зr]одс,гве нtлсlй безопасности,

- IIриI]JlеI(а,гь работлtиl<ов к ак,гивI-Iому УLlаст^иtо в деrlтельности по обесtrечениtо
ТРебоваltиЙ производственl-той безошасr-lости, созда}tию здоровых и безошасных
условий

,груда;

-

в области прорlзводственной

-

Пр.:rу.матривать необходимые организационные, финансовые, человеческие и

llocTclяtt-ttlo повышать компетентllость работников
безсlllirсности;
матер

и t}Jl L

l

I

о*техн

и

LIеские

рссурсы дJlя

реаJI и:]аци

и LIастоIIщей Пол и тtl

tси

;

- 'Грсбоваr,ь о,г ]lоставщиков и подрядt{икоl], осуществляющих деятельr{ость в
иLIl,ересах Обrлес,гва, соблюдения требоваlrий нормативllых гtраtsовых актов,
Lrоl)мtlтиl]ных доl(умеI]тов федерального и реt,ионаJIьного уровня в области
гlро изl]одственt-tой безопасности.
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