
1 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Приказу от 21.01.2013 г. №ГД – 4  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» 

«Безопасность новых проектов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2012 г. 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА………………………………………3 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………………………3 

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ…………………………………………..3 

4. ПОЛИТИКА……………………………………………………….......4 

5. ПРОЕКТЫ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И ПРОТИВОАВА-

РИЙНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ …………………………..……....5 

6. ОБЯЗАННОСТИ…..……………………………………………...…..6 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ………………………………………………..6 

8. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ…………………………………………..6 

9. КОНТАКТЫ…………………………………………………………...7 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.  НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА  

1.1. Данная политика содержит требования по обязательной предварительной оценке 

безопасности конструктивных, функциональных технологических изменений зданий, со-

оружений, помещений, оборудования, технологических процессов производства, приме-

нения новых материалов в ОАО «Группа «Илим» (далее  - «Компания») до принятия ре-

шения о реализации данных изменений.  

Внедрение любых изменений может понизить существующий уровень безопасности 

объекта Компании, его готовности к аварийным и чрезвычайным ситуациям, вызвать но-

вые опасности и риски для персонала и имущества, нарушить действующие в Компании 

нормы пожарной безопасности и готовности к ЧС. Поэтому обязательно проведение 

оценки возможных нарушений и опасностей на стадии принятия решений при проектиро-

вании и реализации новых изменений с целью предупреждения их возникновения при 

эксплуатации измененного объекта.   

1.2. Политика ОАО «Группа «Илим» «Безопасность новых проектов» (далее – «По-

литика») определяет процедуры контроля соблюдения норм и правил безопасности при 

реализации новых проектов по строительству, реконструкции, техническому переоснаще-

нию, модернизации, перепланировке, изменению целевого назначения зданий, помеще-

ний, сооружений, технологических схем производства в ОАО « Группа «Илим».  

Политика способствует снижению вероятности возможного пересмотра первона-

чального масштаба инвестиций и проектной документации объекта, выделению достаточ-

ных бюджетных средств на обеспечение норм и правил пожарной безопасности и готов-

ности к чрезвычайным ситуациям объектов Компании. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В целях определений понятий изложенных в тексте данной Политики используются сле-

дующие термины: 

  

Объект Компании - здание, сооружение, строение, технологическая установка, 

оборудование, техническое средство, производственная территория структурных подраз-

делений, филиалов, представительств и других обособленных подразделений, находящие-

ся в собственности или аренде ОАО «Группа «Илим», а также аффилированных с ним 

лиц; 

Новый проект - строительство, реконструкция, модернизации, техническое пере-

оснащение, перепланировка, изменение функционального назначения, конструктивные и 

отделочные изменения,  изменение технологических схем и схем коммуникаций, прово-

димое в ходе нового строительства или в ходе ремонтов на объектах Компании. 

 

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

3.1   Настоящая Политика обязательна к применению: 

 сотрудниками Компании участвующими в принятии  и реализации решений 

нового строительства, реконструкции, модернизации, любых технических, 

производственных и конструктивных изменений действующего оборудования, 

зданий, сооружений и территорий Компании;  

 сотрудниками Компании при взаимодействии с работниками проектных, экс-

пертных, консультационных, подрядных организаций, участвующих в реализа-

ции нового строительства, реконструкции, модернизации, технических, произ-

водственных и конструктивных изменений действующего оборудования, зда-

ний, сооружений и территорий Компании;   

 сотрудниками Компании, ответственными за пожарную безопасность объектов 

Компании. 



4 

 

4. ПОЛИТИКА  

 

4.1. Все предполагаемые к реализации идеи нового строительства, реконструкции, 

модернизации, технического переоснащения, перепланировке, изменения функциональ-

ных назначений, конструктивных и отделочных изменений,  изменений технологических 

схем и схем коммуникаций объектов Компании (далее новые проекты) должны реализо-

вываться только после разработки  и утверждения проектно-сметной документации и про-

екта производства работ. 

4.2. Технические решения или условия необходимо разрабатывать с участием инже-

неров пожарной безопасности непосредственно перед подачей технического задания или 

заявки на проектирование и включать по необходимости требования по обеспечению по-

жарной безопасности и готовности к ЧС. При необходимости инвестиционных капиталь-

ных вложений данные о соблюдении требований пожарной безопасности  при планируе-

мых изменениях должны быть представлены на уровнях проработки инвестиционных 

проектов FEL 1 и FEL 2.  

4.3. Проектные решения по выбору мест размещения и способов реализации проек-

тов, рабочая проектно-сметная документация в полном объеме, а так же проекты произ-

водства работ на объекты Компании должны пройти внутреннюю оценку соблюдения 

норм и требований пожарной безопасности и готовности к ЧС. Данная оценка может быть 

проведена как специалистами  Компании, так и с привлечением сторонних экспертов. При 

необходимости инвестиционных капитальных вложений данная оценка с выводами о со-

ответствии нормам безопасности должна быть представлена на уровнях проработки инве-

стиционных проектов FEL 3 и FEL 4.  

4.4. Запрещается реализация новых проектов без письменного согласования специа-

листами пожарной безопасности Компании проектно-сметной рабочей документации вне 

зависимости от уровня реализации, объемов затрат и капитальных вложений. 

4.5. На период реализации нового проекта по каждому объекту строительства, рекон-

струкции модернизации, технического переоснащения и  ремонта должен быть закреплен 

инженер пожарной безопасности, осуществляющий контроль над выполнением  противо-

пожарных мероприятий предусмотренных проектом, применением пожаробезопасных 

сертифицированных материалов, соблюдением лицензионных требований и условий вы-

полнения работ подрядными организациями.  

На объектах реализации новых проектов должны действовать все нормы правила 

пожарной безопасности принятые в Компании.  

4.6. По завершении работ или этапов работ по реализации проекта, акты сдачи-

приемки выполненных работ должны подписываться со стороны ОАО «Группа «Илим» 

только при подтверждении соответствия объекта строительства, реконструкции модерни-

зации, технического переоснащения или ремонта нормам и правилам пожарной безопас-

ности. При реализации инвестиционных капитальных вложений данные подтверждения 

должны быть представлены на уровне проработки соответствующего инвестиционного 

проекта FEL 5. 

4.7. Уровень внутренних согласований и необходимость привлечения внешних спе-

циалистов и организаций для оценки безопасности новых проектов на всех этапах реали-

зации определяется руководителями проектов в соответствии с внутренними организаци-

онно-распорядительными документами Компании и законодательством РФ. 

4.8. Первоначальные инвестиционные идеи и решения о выборе мест размещения и 

способов реализации новых проектов, включаемых в стратегические инвестиции Компа-

нии, должны быть  предварительно обсуждены и согласованы специалистами  пожарной 

безопасности Управления по технологии и техническому обслуживанию производства 

Центрального офиса ОАО «Группа Илим». При этом должны быть  получены оценки су-

ществующих параметров безопасности и  установлены необходимые требования по обес-

печению норм пожарной безопасности и ГО и ЧС  нового проекта. 
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5. ПРОЕКТЫ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗА-

ЩИТЫ ОБЪЕКТОВ. 

 

5.1. Технические условия, заявки на проектирование, а так же по  дополнительному 

запросу разделы рабочих проектов (технические чертежи, расчеты и спецификации) по 

строительству реконструкции, модернизации, ремонту, демонтажу средств противопо-

жарной и противоаварийной защиты объектов Компании должны быть  предварительно 

согласованы и одобрены в Управлении технологии и техническому обслуживанию произ-

водства Центрального офиса ОАО «Группа Илим». К таким проектам должны быть отне-

сены: системы пожаротушения, противопожарного водоснабжения с учетом насосов, ре-

зервуаров и узлов управления, системы дымоудаления, подавления испарения и ограниче-

ния розливов АХОВ, сигнализации-оповещения о пожаре и аварии, управления эвакуаци-

ей с учетом пультов управления, устройства противопожарных строительных конструк-

ций, преград, тамбур шлюзов, устройство незадымляемых лестничных клеток и пожарных 

лестниц, защитных сооружений гражданской обороны.  

5.2.  Приемка объекта в эксплуатацию по завершенному проекту должна зависеть от 

успешности испытаний  работоспособности  и тестирования проектных параметров си-

стем и средств противопожарной  и аварийной защиты. Обязательным условием приемки 

должно быть документальное подтверждение организации сервисного обслуживания 

вновь смонтированных систем и средств противопожарной и аварийной защиты объекта. 

5.3. При вновь возводимом строительстве наружные системы противопожарного во-

доснабжения должны быть смонтированы, испытаны и работоспособны до возведения 

строительных конструкций, а внутренние системы пожарного водоснабжения, системы и 

средства пожаротушения смонтированы и работоспособны до начала установки производ-

ственного оборудования и начала отделочных работ.  

5.4. Все контракты на установку систем противопожарной защиты должны выпол-

няться специализированными организациями, имеющими лицензии на данные виды ра-

бот. В контракте на установку должны  предусматриваться  мероприятия по проведению  

приемных испытаний, предоставление испытательных актов  и сертификатов пожарной 

безопасности на комплектующие и материалы, подлежащие сертификации по пожарной 

безопасности.  

 
6. ОБЯЗАННОСТИ  ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЛИТИКИ.  

 

6.1. Во всех случаях, когда в соответствии с действующими в Компании процедура-

ми принято решение о реализации нового проекта, руководитель структурного подразде-

ления уровня FLT, в зоне функциональной ответственности которого находится реализа-

ция такого проекта (либо Руководитель проекта (производства работ), если такой руково-

дитель назначен в порядке, установленном действующими в Компании ЛНА), обязан 

назначить ответственного за обеспечение пожарной безопасности по данному проекту 

(работам) с наделением необходимыми полномочиями.  

         

         6.2. Руководитель проекта (производства работ) обязан: 

 

 включить в рабочую группу по реализации проекта (производства работ) ин-

женеров пожарной безопасности данного структурного подразделения Ком-

пании; 

 получить технические условия по обеспечению пожарной безопасности вне 

зависимости от масштабов проекта и обеспечить их выполнение; 
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 при реализации новых проектов систем противопожарной и аварийной защи-

ты обеспечить взаимодействие со специалистами по пожарной безопасности 

Управления по технологии и техническому обслуживанию производства Цен-

трального офиса ОАО «Группа Илим»; 

 при выборе мест нового строительства объектов Компании руководителем 

проекта должны быть получены письменные рекомендации специалистов по 

пожарной безопасности Компании в отношении места реализации проекта; 

 при реализации проекта (производстве работ) обеспечить соблюдение про-

ектных решений, установленных проектом материалов и очередности произ-

водства работ; 

 при реализации проекта обеспечить соблюдение всеми участниками произ-

водства работ соблюдение норм и правил пожарной безопасности принятых в 

Компании. 

 

6.3. Руководители направлений пожарной безопасности структурных подразделе-

ний Компании обязаны: 

 

 обеспечить разработку технических условий и согласований, предусмотрен-

ных данной Политикой собственными специалистами пожарной безопасно-

сти или с привлечением внешних консультантов; 

 определить требуемый уровень специализации и назначить инженеров по-

жарной безопасности для работы в новом проекте (курирующих производ-

ство работ). 

  обеспечить организацию обучения участников проекта (производства ра-

бот) требованиям и правилам пожарной безопасности, установленным на 

данном объекте Компании, обеспечить контроль и проверки реализации 

установленных требований и норм безопасности; 

 обеспечить приемку выполненных проектных работ в части соблюдения 

норм пожарной безопасности и готовности к ЧС, комиссионное документи-

рованное тестирование (запуск) вновь смонтированных систем противопо-

жарной и аварийной защиты; 

 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

 7.1. Ответственность за соблюдение настоящей Политики несут директора филиалов 

Компании, руководители новых проектов Компании, руководители направлений пожар-

ной безопасности филиалов Компании. За нарушение требований настоящей политики к 

сотрудникам компании в порядке, установленном трудовым законодательством, могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

 
 

8.   ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ  

 

      8.1. Настоящая Политика утверждается Генеральным директором Компании. 

      8.2. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся на основании решения 

Генерального директора Компании. 

      8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Уста-

ва Компании отдельные статьи настоящей Политики вступят в противоречие с ними, эти 

статьи утратят силу и до момента внесения изменений в Политику участники процесса 

разработки, согласования, утверждения и внедрения корпоративных политик должны ру-

ководствоваться законодательством Российской Федерации и Уставом Компании. 
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10. КОНТАКТЫ  

 

       10.1.   По всем вопросам  данной Политики необходимо обращаться в Управление по 

технологии и техническому обслуживанию производства Центрального офиса ОАО 

«Группа Илим»; 

       10.2.  Координацию деятельности по обеспечению целостности и поддержания в ра-

бочем состоянии системы менеджмента в области охраны труда, промышленной, пожар-

ной, экологической безопасности осуществляет Управляющий директор по технологии и 

техническому обслуживанию производства ОАО «Группа «Илим». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор       Пол  Херберт 


