РәсәйФедерацияһы
БашҡортостанРеспубликаһы

АсыҡакционерҙарйәмFиәте

«БАШҡОРТШАХТАТӨҙӨΥ
ИДАРАЛЫFЫ»

Российская Федерация
Республика Башкортостан

Открытое акционерное общество
«БАШКИРСКОЕ
ШАХТОПРОХОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Почтовые реквизиты: 453831, г.Сибай, Республика Башкортостан, ул.Горная, 4/1
Платежные реквизиты: р/с 40702810300220000362 филиал ОАО «УралСиб» г.Уфа, ИНН 0267005730, БИК 048073770,
к/с 30101810600000000770
Отгрузочные реквизиты: ст. Сибай ЮУЖД код 818302, код управления 4838755, код получателя 4838
E-mail: s-bshpu@mail.ru; факс (34775) 2-14-93; телефон (34775) 2-14-04
Коды: ОКПО – 04838757, ОКОГУ – 49014, ОКАТО – 80443000000, ОКФС – 16, ОКОПФ – 47

Заявление о политике ОАО «Башкирское шахтопроходческое
управление» в области промышленной безопасности.

Основные принципы функционирования системы управления промышленной

безопасности:
 Обязательным условием работы предприятия является соблюдение требований нормативных
актов по охране труда и промышленной безопасности;
 Показатели по охране труда и промышленной безопасности обязаны, находятся в свободном
доступе и должны размещаться в средствах массовой информации и на официальном сайте
ОАО «БШПУ»;
 Несчастные случаи на производстве, а также аварии и иные происшествия могут и должны
быть предупреждены;
 Здоровые и безопасные условия труда являются приоритетом при достижении
производственных и экономических результатов;
 Система управления промышленной безопасности и охраны труда является единой частью
производственной системы ОАО «БШПУ»;
Обязательства эксплуатирующей организации:
 осуществлять комплекс мер по предупреждению аварийных ситуаций и негативного
воздействия на окружающую сред, персонал ОАО «БШПУ» и население района деятельности;
 соблюдать требования российского и местного законодательства, а также законодательства
стран, на территории которых предприятие осуществляет свою производственную
деятельность в области регламентирующих обеспечение охраны труд, промышленной
безопасности, производственной санитарии и охраны окружающей среды.
 проводить обучение всех сотрудников организации на знание правил охраны труда и
промышленной безопасности;
 организовать постоянное повышение квалификации работников и освоение смежных
профессий;

 реализовывать все декларируемые обязательства по предупреждению травматизма и аварий на
предприятии;
 требовать от заказчиков на объектах, которых осуществляет свою деятельность ОАО «БШПУ»
соблюдений норм охраны труда и требований промышленной безопасности;
 требовать соблюдение всех сотрудников организации осуществления работ в соответствии с
действующими правилами охраны труда и промышленной безопасности;
 развивать все сферы деятельности предприятия, принимать и реализовывать
производственные решения с обязательным учетом экологических и производственных
рисков;
 осуществлять непрерывное совершенствование системы охраны труда и промышленной
безопасности, производственной санитарии и окружающей среды;
Реализация настоящей политики организации является ответственностью все
сотрудников ОАО «БШПУ»
 Руководство организации ОАО «БШПУ» полностью несет ответственность за
реализацию настоящей политики.
♦ Настоящее заявление является открытым документом доступным для всех заинтересованных
сторон.
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