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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ПАО «МОСЭНЕРГО»  

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»  

(далее – Общество) самая крупная территориальная генерирующая компания Российской 

Федерации, крупнейший производитель тепловой энергии в мире. Общество в полной мере 

осознает свою ответственность за обеспечение защищенности жизненно важных интересов 

личности и общества при эксплуатации опасных производственных объектов.  

Руководство Общества на всех жизненных стадиях существования опасных 

производственных объектов признает приоритетным вопрос обеспечения охраны жизни и 

здоровья как работников Общества, так и третьих лиц. 

Настоящим Заявлением о политике определяются единые цели, принципы и 

обязательства в области промышленной безопасности, на основе которых осуществляется 

функционирование и совершенствование системы управления, отвечающей требованиям 

законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

Цели в области промышленной безопасности 

Занимать и укреплять лидирующие позиции в области промышленной безопасности 

среди ведущих энергетических компаний (в сфере тепло- и электроэнерогетики) Российской 

Федерации и стран мирового сообщества, применяя для этого передовые методы работы 

и организации производства. 

Основными целями Общества являются: 

– снижение рисков аварий, инцидентов, пожаров и несчастных случаев на опасных 

производственных объектах; 

– создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников 

Общества и третьих лиц. 

Цели достигаются путем: 

– организации безопасного производства посредством оценки, анализа и управления 

рисками в области промышленной безопасности для их полного устранения и(или) 

обеспечения их минимального уровня воздействия; 

– последовательного снижения показателей аварийности и травматизма путем: 

идентификации опасностей, разработки и реализации мероприятий, направленных на 

снижение опасностей, периодического анализа опасностей после реализации мероприятий и 

оценки эффективности реализованных мероприятий, корректировки оставшихся опасностей 

и предусмотренных к реализации оставшихся мероприятий; 

– постоянного повышения компетентности работников и их вовлечения в систему 

управления рисками в области промышленной безопасности. 

 

Обязательства в области промышленной безопасности  

Для достижения целей, указанных в Заявлении о политике, Общество принимает на 

себя следующие обязательства: 



 

– обеспечивать деятельность опасных производственных объектов в соответствии с 

требованиями законодательства, нормативных правовых актов, нормативных документов 

федерального, регионального и корпоративного уровней; 

–  выявлять и устранять возможные опасности возникновения аварий, инцидентов, 

пожаров (включая события, связанные с повреждением оборудования и(или) имущества) и 

несчастных случаев при эксплуатации опасных производственных объектов, управлять 

рисками в области промышленной безопасности; 

– осуществлять оценку рисков в области промышленной безопасности, обеспечивая 

анализ и корректировку рисков для предупреждения возникновения аварий, инцидентов, 

пожаров и несчастных случаев на опасных производственных объектах;  

– последовательно реализовывать комплекс мер по устранению опасностей и 

снижению рисков в области промышленной безопасности, используя при этом возможности 

снижения риска сверх требований законодательства РФ; 

– обеспечивать внедрение современных и эффективных научных разработок, 

технологий и методов, направленных на повышение промышленной безопасности опасных 

производственных объектов; 

– проводить с работниками Общества, занятыми эксплуатацией опасных 

производственных объектов, и их представителями консультации по вопросам применения и 

реализации требований промышленной безопасности (в том числе направленных на 

повышение промышленной безопасности объектов); 

– привлекать работников к активному участию в деятельности по созданию 

безопасных условий труда, соблюдению и безусловному выполнению требований 

промышленной безопасности; 

– постоянно повышать уровень знаний, компетентности и осведомленности 

работников по вопросам промышленной безопасности посредством использования и 

применения различных форм работы с персоналом, включая дополнительное 

профессиональное образование, обучение и наставничество; 

– обеспечивать эффективное функционирование, развитие и непрерывное 

совершенствование системы управления промышленной безопасностью, повышать её 

результативность, развивать культуру промышленной безопасности, внедряя передовые 

практики; 

– предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие 

и материально-технические ресурсы для реализации целей, указанных в Заявлении о 

политике; 

– обеспечивать  готовность органов управления Общества, работников Общества, 

нештатных аварийно-спасательных формирований Общества к действиям по локализации 

аварий, инцидентов, пожаров и несчастных случаев на опасных производственных объектах; 

– внедрять методы управления в отношении контрагентов и деловых партнеров для 

обеспечения соблюдения ими требований, указанных в Заявлении о политике, нормативных 

документов федерального, регионального и корпоративного уровней при осуществлении 

деятельности на объектах Общества.  

 

Принципы реализации Политики 

Общество при осуществлении всех видов деятельности признает приоритет жизни 

и здоровья работников Общества и третьих лиц перед результатами производственной 

деятельности. 

Общество в полной мере осознает свою ответственность за создание безопасных 

условий труда и обеспечение требований промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах. 

Руководство Общества считает систему управления промышленной безопасностью 

необходимым элементом эффективного управления производством. 
 


