
 

 

 

П О Л И Т И К А 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЭКОЛОГИИ 
 

Долгосрочный успех деятельности Компании зависит от нашего стремления к 
непрерывному повышению качества нашей продукции и услуг, заботясь при этом о сохранности 
здоровья людей и окружающей среды. Особое внимание должно уделяться охране здоровья, 
соблюдению требований промышленной безопасности, защите окружающей среды, повышению 
качества и деловой репутации. Такие обязательства служат интересам наших заказчиков, 
сотрудников, акционеров, а также интересам общества, в котором мы работаем и живем. 

Соблюдение нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов ООО 
«Разрез Кийзасский» является обязанностью всех сотрудников и подрядчиков. Кроме того, 
линейные руководители играют важную роль в информировании и выполнении Политик, 
Стандартов и HSE положений, а также в обеспечении соблюдения этих требований своими 
подчиненными. 

МЫ ПРИНИМАЕМ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
Постоянно поддерживать и улучшать процессы и показатели в области охраны труда, 

промышленной безопасности и экологии. 

Использовать положительный опыт, имеющийся в отрасли, реализовывать лучшие 
доступные технологии в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии для 
снижения рисков несчастных случаев, происшествий и рационального использования ресурсов. 

Устанавливать, измерять и оценивать показатели по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии, а также проводить оценку соответствия установленным внешним и 
внутренним требованиям, применимым как к деятельности Компании, так и к деятельности 
подрядных организаций. 

Открыто демонстрировать цели, планы и результаты деятельности в области охраны 
труда, промышленной безопасности и экологии всем заинтересованным сторонам. 

Стремиться к абсолютной прозрачности и свободному обмену информацией на всех 
уровнях Компании, включая взаимодействие с подрядными организациями. 

Соответствовать законодательным и любым другим требованиям, применимым к 
деятельности предприятий, входящих в Группу «Сибантрацит», ответственность за которые Мы 
принимаем. 

Указанные обязательства являются дополнительными к нашему основному 
обязательству повсеместно соблюдать Стандарты Компании, а также требования действующего 
законодательства и других нормативно-правовых актов. 

МЫ УБЕЖДЕНЫ: 
Любые несчастные случаи и аварии можно предотвратить. 

Никакая работа не может быть начата, если она не может быть выполнена безопасно. 

Руководители любого уровня несут прямую ответственность за обеспечение 
производственной безопасности не только для подчиненного персонала, но и для подрядных 
организаций и посетителей предприятий Компании. 

Неукоснительное следование Политике в области охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии имеет решающее значение для успеха 
Нашего Бизнеса, так как это позволяет неизменно снижать любые потери и 
обеспечивать нашим партнерам дополнительный экономический эффект. 


