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ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» - металлургическое предприятие, специализирующееся на производстве бесшовных колес, 
бандажей, центров, осей и колесных пар для железнодорожного транспорта.  

ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И НАПРАВЛЕНА 

НА: 

 приоритетность безопасности труда по отношению к его результатам; 

 достижение нулевых показателей травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 формирование у работников безопасного поведения и культуры охраны труда. 

ПОЛИТИКА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ПРИНЦИПАХ:  

 предотвращения всех травм и профессиональных заболеваний; 

 проактивного подхода к вопросам здоровья и безопасности труда; 

 постоянного повышения уровня компетентности, информированности и вовлечения каждого работника; 

 позитивного влияния снижения уровня травматизма на общие результаты деятельности предприятия; 

 контроля качества продукции для устранения негативного влияния на здоровье людей и окружающую среду; 

 распространения требований в области охраны здоровья и безопасности труда на подрядные организации. 

РУКОВОДСТВО ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

ОБЯЗУЕТСЯ: 

 рассматривать обеспечение безопасности и улучшение условий труда как неотъемлемую часть успешного ведения бизнеса; 

 обеспечивать правовое регулирование и соблюдение законодательных требований в области охраны здоровья, охраны труда и 

промышленной безопасности; 

 выявлять все производственные опасности, оценивать риски для их снижения и исключения; 

 расследовать причины всех опасных происшествий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний для недопущения их 

повторения; 

 публично отчитываться о своей деятельности в области охраны здоровья и безопасности труда; 

 поддерживать открытый диалог и консультации со всеми подрядчиками и заинтересованными сторонами; 

 систематически проводить обучение персонала, повышать его квалификацию;  

 внедрять проект «Производство мирового класса», создавать на рабочих местах безопасные условия труда и культуру 

поведения, при которой опасная работа будет остановлена; 

 обеспечивать в полном объеме работников предприятия корпоративной специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КАЖДОГО РАБОТНИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

 проявление заботы о своей собственной безопасности, безопасности других лиц и неукоснительное соблюдение требований 
инструкций по охране труда; 

 правильное использование устройств и приборов безопасности, применение средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 личным примером демонстрировать безопасное поведение. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

 Требования данной Политики распространяются на подрядные организации, а также на всех лиц, выполняющих работы на 

территории ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» или посещают предприятие с деловыми целями. 

 ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» доводит до сведения подрядных организации требования по соблюдению норм охраны здоровья и 

безопасности труда на этапе тендера. При заключении договора подрядные организации обязательно ознакомляются с нормами 
по охране здоровья и безопасности труда и соглашаются с ними путем подписания договора, содержащего соответствующие 
требования. 

 Перед началом работ все представители подрядных организаций проходят инструктаж по охране здоровья и безопасности 

труда, знакомятся с Политикой ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» и другими утвержденными корпоративными требованиями ПАО 
«ИНТЕРПАЙП НТЗ» к подрядным организациям в сфере охраны здоровья и безопасности труда. 
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