ПОЛИТИКА

в области промышленной, пожарной, экологической
безопасности и охраны труда
Характер деятельности:
Проектирование, производство металлических конструкций для линий электропередач, порталов
открытых распределительных устройств, антенных опор для радиорелейных линий и сотовой связи,
молниеотводов, ростверков, свайных фундаментов и строительных металлоконструкций. Защита
металлических конструкций от коррозии с применением в качестве защитного покрытия:
лакокрасочных материалов, цинка (методом горячего цинкования).
Цели настоящей Политики:
•Выражение позиции руководства АО «Омский ЭМЗ» в области промышленной, пожарной,
экологической безопасности предприятия и охраны труда.
•Снижение негативного экологического воздействия предприятия и предотвращение загрязнения
окружающей среды.
•Снижение рисков воздействия опасных и вредных производственных факторов на любого человека,
находящегося на территории АО «Омский ЭМЗ».
Наши задачи:
•Совершенствовать технологические процессы, используя новые ресурсосберегающие технологии.
•Обучать персонал в соответствии с потребностями предприятия и законодательными требованиями
Российской Федерации.
•Предотвращать возможные аварийные ситуации, обеспечивая готовность к их локализации,
ликвидации и смягчению последствий.
•Осуществлять эффективный контроль за условиями труда на рабочих местах.
Область применения:
Настоящая Политика обязательна к применению всеми структурными подразделениями и
должностными лицами АО «Омский ЭМЗ». Данная Политика рекомендуется к применению всеми
сторонними организациями, участвующими в деятельности предприятия.
Политика:
АО «Омский ЭМЗ» осознает свою ответственность за обеспечение безопасных условий труда, защиту
здоровья персонала и населения, проживающего в районах функционирования предприятия, за
воздействие, оказываемое на окружающую среду, и принимает на себя следующие обязательства:
•обеспечивать соблюдение требований применимого к деятельности предприятия российского
законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности,
а также требований отраслевых, корпоративных и международных норм и стандартов;
•внедрять и использовать передовые методы и технологии производства, применяя пожаробезопасные,
ресурсосберегающие и малоотходные технологии, стремясь обеспечивать рациональное и
эффективное использование природных ресурсов, своевременное предотвращение аварийных
ситуаций, пожаров, возможных ухудшений здоровья персонала, травматизма, а также загрязнений
окружающей среды;
•принимать управленческие решения с учетом оценки деятельности предприятия на окружающую
среду, а также на здоровье персонала;
•требовать от персонала предприятия и сторонних организаций, осуществляющих работу на
территории предприятия, соблюдение соответствующих стандартов и норм в области охраны труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности;
•снижение воздействия на окружающую среду производственных выбросов вредных веществ в
атмосферу, обеспечивать безопасное обращение с отходами производства и потребления;
•совершенствовать систему менеджмента в области охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности за счет проведения периодической оценки результатов ее
функционирования собственными силами и путем привлечения сторонних, экспертных организаций;
•вовлечение персонала в систему управления охраны труда;
•использовать системный и процессный подходы при функционировании системы управления
охраной труда;
•предпринимать все необходимые меры для снижения рисков, связанных с воздействием на здоровье
персонала, оборудование и окружающую среду.
Ответственность руководства АО «Омский ЭМЗ»:
•за создание и поддержание необходимого уровня охраны окружающей среды и безопасных условий
труда для работников предприятия, так и для лиц, работающих на его территории;
•за обеспечение необходимыми ресурсами, требуемыми для реализации Политики;
•за компенсацию работникам ущерба, причиненного в результате несчастного случая на
производстве или получения профзаболевания, в соответствии с порядком, определенном
действующим законодательством Российской Федерации.
Процедуры:
Методологической основой настоящей Политики являются требования международных стандартов MS
ISO 14001, OHSAS 18001.
Реализация принятой Политики осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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