
Министерство энергетики Российской Федерации

Федеральное государственное автономное учреждение
«Аварийно-спасательное формирование 
«Западно-Сибирская противофонтанная

военизированная часть»

ПРИКАЗ
^Zl^.2022 № - а/х

г. Сургут

Об утверждении
Политики в области охраны труда 
и промышленной безопасности

В целях совершенствования системы управления охраны труда и промыш
ленной безопасности, определения единых принципов, обязательств и позиции 
руководства ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ по вопросам в области охраны труда и про
мышленной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и вести в действие приложенную к приказу Политику ФГАУ 
«АСФ «ЗСПФВЧ» в области охраны труда и промышленной безопасности (далее 
- Политика).

2. Руководителям подразделений, начальникам отделов и служб:
2.1. Довести Политику до всех работников учреждения под подпись, в тече

ние пяти рабочих дней с момента утверждения приказа, по мере выхода персонала 
на рабочую смену.

2.2. Разместить Политику на информационных стендах, уголках по охране 
труда и промышленной безопасности, в течение двух рабочих дней с момента 
утверждения приказа.

2.3. Принять действенные меры для обеспечения безопасных условий на ра
бочих местах, соблюдения работниками Политики в процессе производственной 
деятельности.

3. Ответственным лицам, назначенных приказом за проведение вводного ин
структажа вновь принятым работникам в ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ», доводить По
литику в ходе проведения вводного инструктажа.

4. Заместителю главного инженера по информационным технологиям и ин
формационной безопасности Панову Е.Ю. опубликовать (разместить) Политику в
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сети Интернет на официальном сайте ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» http://oilfontan.ru, 
в течение двух рабочих дней с момента утверждения приказа.

5. Всем членам постоянно действующей комиссии по безопасности труда 
(ПДК), руководителям, специалистам подразделений учреждения изучить, при
нять к руководству и неукоснительно применять в производственной деятельно
сти данную Политику.

6. Ведущему делопроизводителю Суровой В.Г. ознакомить работников, ука
занных в приказе под подпись.

7. Приказ ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» от 18.01.2017 № 11-а/х «Об утверждении 
Политики в области охраны труда и промышленной безопасности», считать утра
тившим силу.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио начальника А.М. Нестеренко

Потанин Александр Александрович 
8 (3462) 45-75-00, доб. 1021

http://oilfontan.ru


Приложение к приказу 
ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» 
от .02.2022 №

ПОЛИТИКА
ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ»

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИИ

ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» занимает одну из лидирующих позиций среди 
профессиональных аварийно-спасательных формирований на территории 
Западной Сибири. Учреждение оказывает услуги комплексного обслуживания по 
проведению противофонтанных работ (профилактика и предупреждение ГНВП и 
ОФ), газоспасательных работ и ремонтно-технических работ на объектах 
крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса Российской 
Федерации.

Настоящая Политика является основополагающим внутренним документом, 
предназначенным для выражения позиции Учреждения в области охраны труда и 
промышленной безопасности (включающей в себя вопросы безопасности 
дорожного движения, пожарной, экологической, целостности производственных 
объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования 
на них), формализует единые принципы и подходы в этой области с целью 
обеспечения постоянного улучшения результативности интегрированной системы 
управления охраной труда, промышленной безопасностью Учреждения.

Стратегия ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» в области охраны труда и 
промышленной безопасности направлена на достижение «Цели-ноль»: никакого 
вреда людям, объектам и окружающей среде.

Учреждение стремимся - внедрить такую культуру безопасности, которая 
позволит перейти от «надзора» к «личной приверженности», к признанию личных 
заслуг; культуру, которая позволит нам достичь лидерских позиций в области 
обеспечения безаварийной производственной деятельности, безопасных условий 
труда работников Учреждения, став лучшим среди других профессиональных 
аварийно-спасательных формирований.

ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» ставит перед собой следующие цели в области 
охраны труда и промышленной безопасности:

■ Создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 
работников.

■ Обеспечение, безопасности, надежности работы опасных 
производственных объектов.

■ Предупреждение происшествий на производстве, снижение рисков 
аварий и инцидентов на опасных производственных объектах.

Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов на основе:

■ Идентификации опасностей.
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■ Оценки и управления производственными рисками.
■ Проведения консультаций, повышения компетентности работников и их 

представителей, вовлечения их в систему управления охраной труда и 
промышленной безопасности.

■ Реализации основных направлений политики организации в сфере 
охраны труда, промышленной безопасности и выработка предложений по ее 
совершенствованию.

■ Разработки и реализации программ улучшения условий и охраны труда, 
промышленной безопасности и выработки предложений по ее совершенствованию.

ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» осуществляет свою деятельность, 
руководствуясь следующими принципами:

■ Любые травмы, аварии и иные происшествия на производстве могут и 
должны быть предупреждены.

■ Производственная эффективность возможна, только если выполняются 
условия обеспечения безопасности труда и, наоборот, безопасный труд 
способствует росту производственных показателей.

■ Отдавать приоритет безопасности, сохранению жизни и здоровью людей 
по отношению к результатам деятельности.

■ Обеспечивать приоритет предупреждающих мер перед мерами, 
направленными на локализацию и ликвидацию последствий происшествий.

■ Обязать всех работников Учреждения и подрядных организаций на 
рабочих местах нести ответственность за свою собственную безопасность, 
безопасность других людей и негативное воздействие на окружающую среду.

■ Всем работникам Учреждения и подрядных организаций предоставляется 
право отказываться от выполнения работ, если они представляют угрозу жизни и 
здоровью человека, а также причинения вреда окружающей среде, безопасное 
поведение работников должно поддерживаться и поощряться.

Для достижения заявленных целей ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» принимает 
на себя следующие обязательства:

■ Обеспечивать соблюдение применимых требований законодательства 
Российской Федерации и других нормативных актов в области охраны труда и 
промышленной безопасности, требовать этого от подрядных организаций, 
работающих на объектах и территории учреждения, принимать во внимание 
требования заинтересованных сторон в области охраны труда и промышленной 
безопасности.

■ Обеспечивать безопасные условия труда, соответствующие 
установленным требованиям охраны труда, с учетом особенностей 
производственной деятельности подразделений учреждения и специфического 
характера имеющихся рисков в области охраны труда и промышленной 
безопасности.

■ Принимать меры по предотвращению травм, аварий и иных 
происшествий, осуществлять оценку рисков, выявлять и устранять опасности,
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снижать профессиональные риски в области охраны труда и промышленной 
безопасности.

■ Повышать уровень ответственности, знаний работников и обеспечивать 
вовлеченность всего персонала, независимо от его профессии или должности, в 
соблюдение обязанностей в области охраны труда и промышленной безопасности.

■ Призывать всех работников Учреждения демонстрировать и 
поддерживать лидерство в области охраны труда и промышленной безопасности 
для развития культуры безопасности труда.

■ Регулярно анализировать и оценивать результативность системы 
управления охраны труда и промышленной безопасности, обеспечивать 
эффективное функционирование и непрерывное совершенствование, внедряя 
передовые методы работы и технологии в области производственной безопасности.

Принимая данную Политику, ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» ставит задачу 
предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие 
и материально-технические ресурсы, постоянно развивать и 
совершенствовать системы управления охраны труда и промышленной 
безопасности - как инструмент реализации принципов и обязательств 
настоящей Политики, а также содействовать созданию такой атмосферы, в 
которой все работники будут разделять приверженность Учреждения к 
обеспечению безопасности на рабочих местах.

Врио начальника А.М. Нестеренко


