ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Мы осознаем ответственность за сохранение жизни и здоровья работников
предприятия, жителей и гостей нашего города. Мы признаем, что обеспечение
безопасной эксплуатации производственных объектов является неотъемлемой частью
деятельности предприятия и обязательным условием его устойчивого развития.
Наша цель - сведение к минимуму рисков возникновения аварий на вверенных нам
опасных производственных объектах, а также повышение надежности оборудования,
зданий и сооружений.
Для достижения заявленной цели руководство ОАО «СМ3» принимает на себя
обязательства:
- снижать риски аварий на опасных производственных объектах,
- предотвращать травмы и ухудшение состояния здоровья лиц, находящихся на территории
предприятия;
- обеспечивать соответствие своей деятельности законодательным и нормативным
требованиям, предъявляемым к управлению промышленной безопасностью, к охране
здоровья и безопасности труда;
- вовлекать производственный персонал в решение задач по обеспечению промышленной
безопасности опасных производственных объектов;
- совершенствовать систему управления промышленной безопасностью.
Принципы управления промышленной безопасностью:
1. Приоритет жизни и здоровья человека
Обеспечение безопасных условий труда работников является прямой ответственностью
руководителей всех уровнях управления предприятием.
2. Предупредительный подход
Безопасность производства является определяющим критерием при принятии решений на
стадии его создания и эксплуатации. У каждого случая травматизма, аварии и чрезвычайной
ситуации есть свои причины, устранив которые, мы можем их предотвратить.
3. Открытость и взаимодействие
Обсуждение всех изменений, которые могут повлиять на охрану здоровья и обеспечение
промышленной безопасности, с работниками, а также с внешними заинтересованными
сторонами.
4. Формирование навыков безопасного поведения
Систематическое обучение и инструктаж работников, включая представителей подрядных
организаций, - основное условие безопасной работы. Каждый работник лично отвечает за
соблюдение всех необходимых требований безопасности.
5. Мониторинг и измерение показателей
Результаты регулярных измерений показателей управления промышленной безопасностью
и оценки соответствия деятельности законодательным и иным нормативным требованиям
служат основой для улучшения нашей деятельности.
6. Интеграция управления промышленной безопасностью с производственной
деятельностью
Создание эффективной системы управления промышленной безопасностью, направленной
на постоянное улучшение процессов и результатов деятельности предприятия везде, где это
возможно и экономически целесообразно.
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