ПОЛИТИКА ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК»
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК»
Руководство ООО «Эмпилс-цинк» ставит стратегическими целями обеспечение
безаварийной производственной деятельности, здоровых и безопасных условий труда
всех лиц, участвующих в деятельности предприятия, а также минимизации воздействия на
окружающую среду
Руководство ООО «Эмпилс-цинк», понимая свою ответственность перед заинтересованными сторонами, включая государство, потребителей, персонал, берет на себя следующие обязательства:
 Обеспечивать
соответствие
деятельности
ООО
«Эмпилс-цинк»
требованиям
законодательных и нормативных правовых документов РФ, а также другим установленным
требованиям, применяемым к выпускаемой продукции, в области охраны окружающей среды,
охраны труда и промышленной безопасности;
 Отдавать приоритет безопасности, сохранению жизни и здоровья людей по отношению к
результатам деятельности;
 Уменьшать негативное воздействие производственной деятельности на здоровье людей
путем создания здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте;
 Предупреждать возникновение производственного травматизма, профессиональных
заболеваний и ухудшению здоровья работников;
 Обеспечивать приоритет предупреждающих мер перед мерами, направленными на
локализацию и ликвидацию последствий происшествий;
 Устранять опасности и снижать риски в области охраны труда и промышленной безопасности;
 Обеспечивать консультации и участие работников, а также их представителей в разработке,
планировании, внедрении, оценке результатов и действиях по улучшению в области охраны
окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности;
 Рационально использовать природные ресурсы при осуществлении хозяйственной
деятельности ООО «Эмпилс-цинк», принимать меры по их охране, восстановлению,
реабилитации нарушенных территорий с помощью управления экологическими аспектами;
 При реализации проектов новых производств и реконструкции действующих, использовать
современное высокоэффективное оборудование для снижения и устранения воздействия
опасных и вредных производственных факторов на людей и окружающую среду;
 Проводить экологический мониторинг со своевременным формированием отчетности;
 Обеспечивать безопасное обращение с отходами производства и потребления,
осуществлять своевременную утилизацию их;
 Осуществлять сотрудничество с государственными структурами, органами власти,
населением и общественными организациями, открыто информируя все заинтересованные
стороны по вопросам промышленной безопасности, профессиональной безопасности и здоровья,
экологической безопасности, связанными с деятельностью предприятия
 Постоянно повышать результативность и совершенствовать системы менеджмента СЭМ и
СМОЗБТ, соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001 и ГОСТ Р ИСО 45001.
Руководство ООО «Эмпилс-цинк» для успешного функционирования организации обязуется
реализовывать настоящую Политику и обеспечивать всеми необходимыми ресурсами для постоянного повышения ее результативности.
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