ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОТПБ)
ДЕВИЗ

«Эффективное производство – это безопасное производство»

НАШЕ
ВИДЕНИЕ

ОАО «Стагдок» - российский лидер по эффективности и стабильности производства
флюсовых известняков с долгосрочной перспективой развития, оснащенный
современным оборудованием, технологиями, компетентным персоналом.

НАША
МИССИЯ

Производить продукцию, удовлетворяющую запросам потребителей, постоянно
совершенствовать технологии, обеспечивать безопасные условия труда, снижать
воздействие на окружающую среду, рационально использовать ресурсы и следовать
общепризнанным практикам социальной ответственности.

НАШИ ГЛАВНЫЕ
ЦЕЛИ

 Производственная деятельность без несчастных случаев, аварий и инцидентов.
 Достижение мирового уровня безопасности труда, лидерства в области культуры
производства в группе компаний НЛМК.

НАШИ
ПРИНЦИПЫ

 Сотрудники – главная ценность компании, сохранение их жизни и здоровья является
основным принципом производственной деятельности.
 ОТПБ – неотъемлемая часть бизнеса, находящаяся в основе решений по развитию и
постоянному совершенствованию бизнес-процессов.
 Все несчастные случаи, аварии, инциденты и профессиональные заболевания могут,
и должны быть предотвращены.
 Безопасная организация производства – обязанность каждого сотрудника.

НАШИ
ДЕЙСТВИЯ

 Эффективное управление рисками в отношении жизни и здоровья сотрудников,
подрядчиков и третьих лиц.
 Постоянное повышение уровня компетенций работников в области ОТПБ.
 Обеспечение мотивации безопасного и безаварийного труда.
 Обеспечение открытости показателей в области ОТПБ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РУКОВОДСТВА

 Обеспечение организации производства в соответствии с государственными и
внутренними требованиями ОТПБ и необходимых ресурсов для их реализации.
 Формирование принципов и целей Политики в области ОТПБ, контроль их
исполнения и обеспечение наличия необходимых ресурсов и условий для
реализации Политики в области ОТПБ.
 Реализация мер, направленных на предупреждение несчастных случаев,
профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов.
 Внедрение передовых методов и технологий, обеспечивающих безопасность труда.
 Проведение консультаций с работниками и их представителями по вопросам
обеспечения ОТПБ.
 Регулярная оценка результативности системы управления ОТПБ и обеспечение её
постоянного совершенствования.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОТРУДНИКОВ

 Знать и понимать Политику в области ОТПБ, реализовывать требования интегрированной
системы менеджмента в области ОТПБ.
 Работать только безопасными способами с соблюдением установленных требований
ОТПБ.
 Заботиться о собственной безопасности и безопасности окружающих.
 Активно вовлекаться в программы ОТПБ для достижения нашей общей цели – РАБОТА
БЕЗ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ.
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