
 

 

ПОЛИТИКА 

в области охраны труда и здоровья 

АО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»

 
Мы, коллектив АО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», осознаем важность охраны здоровья и чело-

веческой жизни и считаем своим долгом вести постоянное улучшение состояния промышлен-
ной безопасности и охраны здоровья на заводе. 

С этой целью, мы внедрили, поддерживаем и постоянно совершенствуем Систему 
управления охраной труда и здоровья. Требования Системы распространяются на подрядные 
организации, а также на любых лиц, выполняющих работы на территории АО «ИНТЕРПАЙП 
НМТЗ» или посещающих предприятие с деловыми целями.  

Политика АО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ» в области охраны труда и здоровья заключается в 
реализации мероприятий, направленных на предупреждение производственных травм, 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний сотрудников завода во всех сферах 
своей деятельности. 

Мы постоянно проводим идентификацию опасностей производства и оцениваем связан-
ные с ними риски, для внедрения мероприятий по снижению влияния этих опасностей на со-
трудников завода, для предупреждения и недопущения несчастных случаев и аварий. 

Руководство АО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ» обеспечивает создание в каждом структурном 
подразделении и на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям 
применяемых на заводе международных и национальных нормативно-правовых актов по 
охране труда, создаёт все предпосылки для неуклонного снижения показателей производ-
ственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварийных ситуаций путём: 

 обеспечения всеми необходимыми ресурсами для соблюдения коллективом завода 
требований охраны труда; 

 планирования мероприятий по промышленной безопасности и охране здоровья на 
начальной стадии предстоящей работы и на всех уровнях управления; 

 разработки и осуществления мероприятий по управлению и предотвращению опас-
ностей и рисков для безопасности и здоровья работников; 

 вовлечения широкого круга работников к активному участию в деятельности по 
охране труда на рабочих местах, профилактической работе по снижению рисков, предупре-
ждению инцидентов и несчастных случаев на производстве; 

 доведения до сведения подрядных организаций необходимости выполнения требо-
ваний Системы управления охраной труда и здоровья, что является критерием при выборе 
подрядчиков; 

 реализации организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение 
состояния охраны труда, совершенствование и поддержание на заводе эффективно функцио-
нирующей Системы управления охраной труда и здоровья. 

Постоянное совершенствование Системы управления охраной труда и здоровья – один 
из основополагающих принципов деятельности АО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ». 
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