
УТВЕРЖДЕНА 
РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ
28.06.2022

Политика 
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дороге

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ РУКОВОДСТВУЕМСЯ 
СЛЕДУЮЩИМИ ПРИНЦИПАМИ:

•   гарантируем, что наш подвижной состав и железнодорожная инфраструктура соответствуют техническим 
требованиям и требованиям безопасности железных дорог;

•   внедряем инновативные и развиваем существующие технологии для обеспечения безопасности перевозок, 
уменьшения влияния на окружающую среду, сохранения здоровья работников и общественности;

•   гарантируем нашим клиентам качественные, своевременные и безопасные перевозки;

•   соблюдаем действующие международные и государственные законодательные акты, а также внутрифирменные 
и прочие требования в области железнодорожной безопасности, предъявляемые к железнодорожным 
предприятиям;  

•   оцениваем и контролируем все риски, влияющие на безопасность на железной дороге, которые исходят как из 
нашей деятельности, так и из деятельности третьих сторон, разрабатываем, применяем меры безопасности 
для их уменьшения до допустимого уровня и осуществляем регулярный надзор;   

•   привлекаем работников к выявлению рисков и реализации мер по смягчению последствий. Считаем важным 
обратную связь работников в вопросах безопасности;

•   уделяем особое внимание формированию и развитию позитивного уровня культуры безопасности, 
ответственного отношения к окружающей среде и здоровью работников;

•   расследуем причины произошедших железнодорожных происшествий, оказывающих влияние на железно-
дорожную безопасность, разрабатываем и применяем меры для предотвращения повторения подобного. 
Доводим до сведения работников результаты расследований;

•   сотрудничаем с предпринимателями в сфере железнодорожной инфраструктуры и железнодорожных пере-
возок, отправителями и получателями грузов, поставщиками и подрядчиками по вопросам безопасности;

•   гарантируем, что все работники, чья деятельность связана с безопасностью, имеют соответствующую 
квалификацию, прошли обучение и инструктаж для безопасного выполнения своих обязанностей.  
Постоянно повышаем компетентность персонала, передаем свои знания и умения новым коллегам;

•   при принятии решений в отношении управления физическими активами, влияющими на железнодорожную 
безопасность, оцениваем и учитываем риски на протяжении всего жизненного цикла актива;

•   при выборе поставщиков и подрядчиков отдаем предпочтение только фирмам, имеющим соответствующие 
разрешения на деятельность, сертификаты и компетентный персонал;

•   для повышения уровня железнодорожной безопасности постоянно улучшаем систему управления 
безопасностью.

Деятельностью АО Enefit Power в области 
железнодорожного транспорта является 
осуществление грузоперевозок, 
обслуживание и ремонт собственной 
железнодорожной инфраструктуры и 
подвижного состава.
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