
Политика АО «Архангельский ЦБК» 
в области промышленной безопасности 

 

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат является одним из ведущих российских 
лесохимических предприятий и представляет собой многофункциональный промышленный комплекс, 
располагающий современной инфраструктурой, отлаженной системой сбыта и снабжения, а также 
эффективной системой корпоративного управления.  

С целью обеспечения сохранности жизни и здоровья работников предприятия, а также надежной и 
безаварийной работы технологического оборудования на АО «Архангельский ЦБК» успешно 
функционирует и непрерывно совершенствуется система управления промышленной безопасностью, 
разработанная с учетом требований федерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» №116-ФЗ и других подзаконных актов регламентирующих соблюдение 
требований по обеспечению промышленной безопасности. 

Признавая свою ответственность, руководство комбината определяет важнейшие цели: 
• Обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов; 
• Обеспечение предупреждения аварий на опасных производственных объектах; 
• Обеспечение готовности предприятия к локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасных производственных объектах. 

Для достижения поставленных целей мы намерены решать следующие задачи: 
• Постоянное развитие и повышение результативности системы управления промышленной 

безопасностью; 
• Осуществление технологических процессов, обеспечение содержания и эксплуатации 

оборудования, зданий и сооружений в соответствие с установленными требованиями; 
• Обеспечение укомплектованности штата работников опасных производственных объектов их 

своевременную подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности; 
• Обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и 

технических устройств, а также их диагностики, испытаний и освидетельствований в 
установленные законодательством сроки; 

• Обеспечение страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте; 

• Обеспечение сил и средств, для осуществления мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасном производственном объекте; 

• Обеспечение предотвращения проникновения на опасный производственный объект 
посторонних лиц, выполнение антитеррористических мероприятий; 

• Модернизация существующего оборудования, внедрение новых технологий и 
совершенствование технологических схем производства в целях снижения их потенциальной 
опасности и соответствия требованиям промышленной безопасности; 

• Обеспечение консультирования работников и их законных представителей; 
• Информирование персонала и других заинтересованных сторон о результатах работы системы 

промышленной безопасности. 

Обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах, соблюдение требований промышленной безопасности – обязанность 
каждого работника. 

Руководство АО «Архангельский ЦБК» во главе с генеральным директором берет на себя 
обязательство обеспечить реализацию данной Политики с участием всего персонала АО «Архангельский 
ЦБК», а также осуществлять все процессы на предприятии в соответствии с законодательными и иными 
установленными требованиями. 

Эта политика распространяется на весь комбинат и дает ориентиры деятельности каждого работника 
и предприятия в целом. 
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