
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» 
 

ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» принимает и реализует Политику в области промышленной 

безопасности, направленную на обеспечение состояния высокой защищенности жизненно 

важных интересов личности и Общества от аварий и последствий данных аварий на 

опасных производственных объектах Компании. 

 Обеспечение высокой защищенности от аварий на опасных производственных 

объектах и последствий указанных аварий осуществляется, в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области промышленной безопасности, путем 

предупреждения возникновения инцидентов, предупреждения перерастания инцидента в 

аварию, обеспечения высокой готовности к локализации аварий и ликвидации 

последствий аварий. 
 

ЦЕЛИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 по снижению риска аварий на опасных производственных объектах. 
 

      Целями Политики ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» в области промышленной безопасности 

являются предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, 

снижение рисков аварий и своевременная локализация и ликвидация последствий аварий. 

       Для достижения указанных целей, в ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» принята концепция 

обеспечения высокой противоаварийной устойчивости (защиты) опасных 

производственных объектов, путем решения следующего комплекса задач 

противоаварийного обеспечения и реагирования на всех стадиях возможного состояния 

опасных производственных объектов: 

Задача №1. Минимизация риска возникновения инициирующих аварию событий 

(инцидентов), путем осуществления надежной эксплуатации ОПО в соответствии с 

правилами промышленной безопасности, нормами технологических регламентов и 

предотвращения отклонений от установленных режимов эксплуатации, а также 

предотвращения отклонений от установленного порядка выполнения работ. 

Задача №2. Минимизация риска в случае возникновения отклонения  

технологического процесса от норм технологического регламента  или возникновения  

иного инцидента,   путем  недопущения   перерастания инцидента в аварию, 

своевременного обнаружения отклонений от установленного режима  эксплуатации и  

обеспечения оперативного  возврата  в режим эксплуатации  согласно нормам  

технологического  регламента. 

Задача №3. Обеспечение надежного, в соответствии с требованиями норма и 

правил промышленной безопасности, действий автоматических  средств   

противоаварийной защиты и оперативных действий эксплуатирующего персонала  и 

персонала аварийно-спасательных формирований  при   проявлении  начальных 

признаков  возникновения аварийных ситуаций. 

Задача №4.  Обеспечить наличие сил и средств, их постоянной готовности к  

локализации и ликвидации аварий, возникновение которых не удалось предотвратить. 

В соответствии с установленными целями и решаемыми задачами, ООО «ДИАЛЛ 

АЛЬЯНС» берет на себя следующие обязательства по снижению риска аварий на 

опасных производственных объектах: 

 регулярно проводить  обследования опасных производственных объектов на 

предмет получения актуальных сведений о состоянии всех  составляющих ОПО, 



обнаружения  и устранения несоответствий требованиям  промышленной безопасности, а 

также обнаружения и устранения иных опасных  обстоятельств и явлений, способных 

оказывать влияние  на увеличение  риска аварий на опасных производственных объектах; 

 регулярно проводить  анализ  состояния  противоаварийной  защиты опасных 

производственных объектов, с целью идентификации опасностей и оценки риска аварий; 

 по результатам  обследования опасных производственных объектов, 

идентификации опасностей и оценки риска возникновения аварий, планировать и 

реализовывать мероприятия по снижению риска аварий, с соблюдением следующего 

принципа очередности: 

 по фактам выявленных при обследовании отступлений, при выявленных 

анализом (оценкой риска) опасностях,  относящихся к числу недопустимых (категория 

важности  проблемы безопасности – «высокая»)  - немедленно, в первую очередь; 

 по фактам выявленных при обследовании отступлений,  при выявленных 

анализом (оценкой риска) опасностях, относящихся к категории важности «средняя» - на 

плановой основе, в короткие сроки во вторую очередь с осуществлением,  на период до 

реализации  необходимых плановых мероприятий,  временных технических  и 

организационных компенсационных мероприятий,  устраняющих условия возникновения 

негативных событий; 

 по фактам выявленных при обследовании отступлений, при выявленных 

анализом (оценкой риска) опасностях, относящихся к категории важности «низкая» - на 

плановой основе в третью очередь с привязкой к очередной реконструкции, 

техническому перевооружению или капитальному ремонту  объекта,  с осуществлением,  

на период до реализации  необходимых плановых мероприятий,  временных  

организационно-технических компенсирующих мероприятий,  устраняющих условия 

возникновения негативных событий; 

 по фактам выявленных при обследовании отступлений,  при выявленных 

анализом (оценкой риска) опасностях, относящихся к категории важности 

«незначительная» - на плановой основе, в четвертую  очередь с привязкой к 

среднесрочным программам реконструкции или технического перевооружения объекта,  

с осуществлением,  на период до реализации  необходимых плановых мероприятий,  

временных  организационных компенсирующих мероприятий,  устраняющих условия 

возникновения негативных событий. 

При вступлении в силу новых  регулирующих нормативно-правовых актов, проводить 

комплексное обследование опасных производственных объектов на предмет выявления  

несоответствий требованиям данных актов, выполнять анализ выявленных 

несоответствий с идентификацией опасностей и оценкой риска аварий, обусловленных 

наличием несоответствий, по результатам  идентификации опасностей и оценки риска 

возникновения аварий, планировать и реализовывать мероприятия по устранению 

отступлений и снижению риска аварий, с соблюдением установленного принципа 

очередности: 

1. По отступлениям,  относящимся  к числу недопустимых (категория важности  – 

«высокая»)  - немедленно и в первую очередь. 

2. По отступлениям, относящимся к категории важности «средняя» - на плановой 

основе,  в короткие сроки во вторую очередь.  

3. По отступлениям,  относящимся к категории важности «низкая» - на плановой 

основе, в третью очередь с привязкой к очередной реконструкции, техническому 

перевооружению или капитальному ремонту  объекта.  

4. По отступлениям,  относящимся к категории важности «незначительная» - на 

плановой основе, в четвертую  очередь с привязкой к среднесрочным программам 

реконструкции или технического перевооружения объекта. 



 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 по проведению консультаций с работниками опасных производственных 

объектов и их представителями по вопросам обеспечения промышленной 

безопасности. 

ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» во исполнение  Политики  в области промышленной 

безопасности, направленной на обеспечение высокой защищенности жизненно важных 

интересов личности и Общества от аварий на опасных производственных объектах, в 

соответствии с  положениями    законодательства Российской Федерации, а  также  

положениями  Конвенции  № 174 международной организации труда «О предотвращении 

крупных промышленных аварий», принятой в Женеве 22.06.1993 на 80-ой сессии 

генеральной конференции МОТ, учитывая  права  и обязанности  работников опасных 

производственных объектов, берет на себя следующие обязательства по проведению  

консультаций с работниками опасных производственных объектов и их представителями 

по вопросам обеспечения промышленной безопасности: 

 проводить консультации  с работниками опасных производственных объектов и их 

представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности на регулярной 

основе,  в соответствии с установленным порядком проведения таких консультаций; 

 проводить консультации с работниками опасных производственных объектов и их 

представителями при подготовке и обсуждении декларации промышленной 

безопасности, планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасных производственных объектах, актов расследования аварий и несчастных  случаев 

на производстве; 

 проводить консультации по выявлению и устранению всех  потенциальных 

опасностей на производстве, которые, способны привести к аварии или несчастному 

случаю; 

 проводить консультации по вопросу совершенствования системы управления 

промышленной безопасностью, в том числе по результатам  расследования аварий и 

несчастных  случаев на производстве.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

по совершенствованию системы управления промышленной безопасностью. 
 

ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»  во исполнение  Политики  в области промышленной 

безопасности, направленной на обеспечение высокой защищенности жизненно важных 

интересов личности и Общества от аварий на опасных производственных объектах, в 

соответствии с  положениями    законодательства Российской Федерации, а также  

положениями  Конвенции  № 174   международной организации труда «О 

предотвращении крупных промышленных аварий», принятой Женеве 22.06.1993 на 80-ой 

сессии генеральной конференции МОТ, учитывая  ответственность  эксплуатирующих 

организаций и предпринимателей в области промышленной безопасности, берет на себя 

следующие обязательства по совершенствованию системы управления промышленной 

безопасностью: 

 на регулярной основе,  не реже 1 раза в течение календарного года  проводить 

анализ функционирования Системы управления промышленной безопасностью и 

принимать, при необходимости, решения по совершенствованию  Системы и внесению 

соответствующих изменений в документационное обеспечение  данной Системы;  

 проводить совершенствование Системы управления промышленной 

безопасностью, с внесением изменений в документационное обеспечение или без 



такового, по результатам  консультаций с  работниками опасных производственных 

объектов и их представителями; 

 проводить  совершенствование Системы управления промышленной 

безопасностью, с внесением изменений в документационное обеспечение или без 

такового, путем сбора, анализа и использования информации об авариях и аварийных 

ситуациях на аналогичных опасных производственных объектах; 

 проводить  совершенствование Системы управления промышленной 

безопасностью, с внесением соответствующих изменений в документационное 

обеспечение  и  приведением его в соответствие с изменениями характеристик или 

состава эксплуатируемых ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»  опасных производственных 

объектов, в случаях технического перевооружения, реконструкции или нового  

строительства объектов; 

 проводить  совершенствование Системы управления промышленной 

безопасностью, в случаях изменений нормативно-правовых актов в области 

промышленной безопасности, с внесением соответствующих изменений в 

документационное обеспечение, в том числе в виде уточнения  требований 

промышленной безопасности, соблюдение которых, предусмотрено  концепцией 

обеспечения противоаварийной  устойчивости  (защиты) опасных производственных 

объектов  и комплексом  задач противоаварийного обеспечения и реагирования на всех 

стадиях возможного состояния опасных производственных  объектов; 

 проводить  совершенствование Системы управления промышленной 

безопасностью, с внесением соответствующих изменений в документационное 

обеспечение, в случаях изменений нормативно-правовых актов, устанавливающих  

требования к  системам  управления  промышленной безопасностью  на  опасных 

производственных  объектах. 

 


