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АО «ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ» является одним из ведущих предприятий
Дальнего Востока, осуществляющих добычу и обогащение каменного угля.
ЦЕЛИ АО «ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ»:
• Создание безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья работников;
• Обеспечение безопасной работы опасных производственных объектов;
• Повышение эффективности производственного контроля, корпоративного надзора и внутреннего аудита
за соблюдением законодательных требований промышленной безопасности на опасных
производственных объектах АО «ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ», на основе внедрения современных методов
технической диагностики оборудования.
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ:
• Идентификации опасностей;
• Оценки и управления производственными рисками;
• Проведения консультаций с работниками опасных производственных объектов, представителями и
вовлечение их в систему управления промышленной безопасностью.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АО «ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ» ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ:
• Обеспечивать соблюдение требований Федерального и Регионального законодательства в области
промышленной безопасности;
• Выявлять, давать оценку и снижать риски в области промышленной безопасности;
• Обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы управления
промышленной безопасностью;
• Привлекать персонал к активному участию в деятельности по обеспечению промышленной безопасности,
создавать условия, включая разработку методов мотивации, при которых работники осознают
ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих их людей;
• Предусматривать необходимые финансовые и материально-технические ресурсы для реализации
настоящей Политики;
• Постоянно повышать уровень знаний и компетентности работников в области промышленной
безопасности, эксплуатирующих опасный производственный объект;
• Постоянно вести работу по снижению показателей аварийности, производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, осуществлять контроль за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах;
• Требовать от работников опасных производственных объектов и сторонних организаций, ведущих работы
на объектах АО «ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ», соблюдения стандартов и норм в области промышленной
безопасности, принятых в АО «ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ»;
• Постоянно анализировать, корректировать и совершенствовать систему управления промышленной
безопасности, а также своевременно доводить до работников АО «ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ» и других
заинтересованных организаций Политику в области промышленной безопасности.
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