
 

 

  

ПОЛИТИКА 

АО «ПНТ» 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

6. Заявление о Политике 

  

6.1 Руководство Общества заявляет о том, что никакие соображения экономического, тех-

нического или иного характера при управлении производством не могут быть приняты 

во внимание, если они противоречат необходимости обеспечения безопасности лиц, ра-

ботающих на производстве, населения и окружающей природной среды. 

  

6.2 Руководство Общества считает систему управления охраной труда, промышленной без-

опасностью и охраной окружающей среды, необходимым элементом эффективного 

управления производством и заявляет о своей ответственности за успешное управление 

профессиональными рисками, связанными с воздействием на жизнь и здоровье работ-

ников, оборудование, имущество и окружающую среду. 

  

7. Стратегические цели Политики 

  

7.1 Общество ставит перед собой следующие стратегические цели в области охраны труда, 

промышленной безопасности и охраны окружающей среды: 

  

  постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда, окру-

жающей среды и обеспечение контроля за выполнением этих обязательств; 

 достижение последовательного снижения показателей производственного травма-

тизма, аварийности и негативного воздействия на окружающую среду; 

 повышение промышленной и экологической безопасности производственных объ-

ектов Общества до уровня, соответствующего наилучшим показателям предприятий 

отрасли за счет своевременной замены и повышения надежности технологического 

оборудования, обеспечения его безопасной и безаварийной работы; 

 создание и поддержание в Обществе результативной системы управления в области 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, обеспечивающей 

регулярное планирование и решение важнейших задач промышленной безопасно-

сти, охраны труда и окружающей среды, возникающих перед Обществом; 

 повышение результативности производственного контроля соблюдения требований 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах Об-

щества. 

  

8. Принципы реализации Политики 

  

8.1 Принципы реализации Политики заключаются в достижении заявленных целей АО 

«ПНТ» в области охраны окружающей среды промышленной безопасности и охраны 
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труда путем принятия следующих обязательств и их выполнения всеми руководите-

лями, специалистами и работниками: 

  

  обеспечивать соблюдение требований применимого к деятельности Общества зако-

нодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды, требований отраслевых и локальных стандартов, норм и правил; 

 обеспечивать соблюдение требований применимого к деятельности Общества зако-

нодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды, требований отраслевых и локальных стандартов, международных норм и пра-

вил; 

 осуществлять весь доступный и практически реализуемый комплекс мер по преду-

преждению аварийных ситуаций, а в случае их возникновения - принимать меры по 

смягчению их последствий для здоровья персонала, окружающей среды и имуще-

ства; 

 обеспечивать достаточную степень компетентности сотрудников для выполнения 

производственных задач; 

 требовать от сотрудников Общества и подрядчиков, ведущих работы на производ-

ственных объектах Общества, соблюдение соответствующих стандартов и норм в 

области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, приня-

тых в Обществе; 

 привлекать весь персонал Общества к активному участию в деятельности по выяв-

лению и управлению промышленными рисками. В этих целях осуществлять соот-

ветствующие меры мотивации, обучение и повышение квалификации персонала Об-

щества; 

 проводить мероприятия по выявлению, оценке, снижению рисков в области охраны 

труда и промышленной безопасности; 

 обеспечивать создание необходимых финансовых и материально- технических ре-

сурсов для реализации настоящей Политики Общества. 

  

 


