
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ОАО «Севернефтегазпром» 

от _____._____2022  №_____ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о политике ОАО «Севернефтегазпром» в области промышленной 

безопасности 

Политика ОАО «Севернефтегазпром» в области промышленной 
безопасности направлена на создание безопасных и безаварийных условий 
труда, защиту жизненно важных интересов личности и общества от аварий и 
инцидентов на опасных производственных объектах и их последствий, 
снижение рисков возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев, 
совершенствование системы управления промышленной безопасности. 

Для достижения заявленных намерений ОАО «Севернефтегазпром» 
обязуется: 

1. Соблюдать положения Федерального закона от 21.07.1997
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. 

2. Обеспечивать безопасность опытного применения технических
устройств на опасных производственных объектах. 

3. Иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности
в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области
промышленной безопасности или его территориальный орган о начале 
осуществления конкретного вида деятельности в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5. Обеспечивать укомплектованность штата работников опасного
производственного объекта в соответствии с установленными требованиями. 

6. Допускать к работе на опасном производственном объекте лиц,
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 
имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе. 

7. Обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников
в области промышленной безопасности. 
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8. Проводить консультации с работниками опасных 
производственных объектов по вопросам обеспечения промышленной 
безопасности. 

9. Иметь на опасном производственном объекте нормативные
правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, а 
также правила ведения работ на опасном производственном объекте. 

10. Организовывать и осуществлять производственный контроль
за соблюдением требований промышленной безопасности. 

11. Обеспечивать наличие и функционирование необходимых
приборов и систем контроля за производственными процессами 
в соответствии с установленными требованиями. 

12. Обеспечивать проведение экспертизы промышленной 
безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, 
испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки 
и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального 
органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его 
территориального органа. 

13. Предотвращать проникновение на опасный производственный
объект посторонних лиц. 

14. Обеспечивать выполнение требований промышленной 
безопасности к хранению опасных веществ. 

15. Разрабатывать декларацию промышленной безопасности в случаях,
установленных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

16. Заключать договор обязательного страхования гражданской
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте. 

17. Выполнять указания, распоряжения и предписания федерального
органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 
территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии 
с полномочиями. 

18. Приостанавливать эксплуатацию опасного производственного
объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента 
на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь 
открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность. 

19. Осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации
последствий аварий на опасном производственном объекте, оказывать 
содействие государственным органам в расследовании причин аварии. 

20. Принимать участие в техническом расследовании причин аварии
на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению 
указанных причин и профилактике подобных аварий. 



21. Анализировать причины возникновения инцидента на опасном
производственном объекте, принимать меры по устранению указанных 
причин и профилактике подобных инцидентов. 

22. Непрерывно повышать уровень промышленной безопасности.
23. Своевременно информировать в установленном порядке

федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 
безопасности, его территориальные органы, а также иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и население 
об аварии на опасном производственном объекте. 

24. Принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае
аварии на опасном производственном объекте. 

25. Вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном
объекте. 

26. Представлять в федеральный орган исполнительной власти
в области промышленной безопасности или в его территориальный орган 
информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения 
и принятых мерах. 
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