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УЧТЁННЫЙ ЭКЗ. № ___

ПОЛИТИКА

интегрированной системы менеджмента АО «Уральская Сталь»
в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья
АО «Уральская Сталь» – одно из крупнейших металлургических предприятий России с полным металлургическим циклом, обладающее технологией
производства и возможностью выпуска свыше двухсот марок углеродистой, легированной и низколегированной стали, высококачественного листового проката,
непрерывнолитой заготовки различного профиля, высококачественного передельного и литейного чугуна, литых изделий, коксохимической продукции,
агломерата.
АО «Уральская Сталь» – эффективно управляет природоохранной деятельностью и осознает характер и масштабы воздействия на окружающую среду от
производства продукции, осуществляет планомерную работу по предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также признает
приоритеты жизни и здоровья работников в результатах производственной деятельности с учетом интересов всех заинтересованных сторон, как необходимого
элемента для эффективного управления производством и успешной работы предприятия.
Наша гордость – производство уникальных марок стали для изготовления нефтегазовых труб в северном исполнении с высокими потребительскими
свойствами.

Стратегия развития интегрированной системы менеджмента АО «Уральская Сталь»
1

Постоянно повышать результативность интегрированной системы менеджмента АО «Уральская Сталь», действующей в соответствии с требованиями
международных и отраслевых стандартов ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, СТО Газпром 9001, а также применять к ней требования PAS 99, как основы
для ее интеграции.
2 Понимать текущие и перспективные потребности потребителей и заинтересованных сторон, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания.
3 Вовлекать и обеспечивать участие работников Общества в достижении Целей для: повышения качества продукции и экологической результативности,
предупреждения загрязнения окружающей среды; предупреждения травматизма и ухудшения здоровья, улучшения условий труда, создавая и поддерживая
для этого внутреннюю среду Общества.
4 Осуществлять управление процессами интегрированной системы менеджмента и их улучшение, основываясь на менеджменте рисков, и определять
действия, направленные на: улучшение качественных показателей технологических процессов и продукции; экологических показателей производственных
процессов, минимизацию их воздействия на окружающую среду; улучшение условий охраны труда, повышение уровня промышленной безопасности на
опасных производственных объектах.
5 Принимать результативные решения, основываясь на результатах анализа данных о функционировании процессов интегрированной системы менеджмента
с целью улучшения качества продукции, экологической результативности, снижения рисков в области безопасности труда и здоровья.
6 Обеспечивать непрерывное развитие компетентности работников АО «Уральская Сталь» в области современных методов менеджмента качества,
экологического менеджмента, менеджмента безопасности труда и здоровья за счет своевременной профессиональной подготовки и развития собственной
учебно-методической базы.
7 Соблюдать в производственной деятельности применимые нормы и правила, установленные законодательством Российской Федерации и международными
правовыми актами в области качества, охраны окружающей среды, безопасности труда и здоровья, которые Общество обязалось выполнять.
8 Осуществлять техническое перевооружение и модернизацию действующего производства с целью повышения удовлетворенности потребителей и
заинтересованных сторон качеством продукции, учитывая при этом экологические требования в инвестиционной политике Общества, разработке и
реализации программ, способствующих повышению уровня безопасности труда и здоровья.
9 Поддерживать и улучшать инфраструктуру и производственную среду АО «Уральская Сталь».
10 Выстраивать партнерские отношения как с Потребителями, так и с Поставщиками на взаимовыгодной и долговременной основе для повышения способности
всех сторон создавать ценности.
11 Развивать и удерживать лидирующие позиции на внешнем и внутреннем рынках металлопродукции за счет положительно – устойчивого имиджа АО
«Уральская Сталь», как надежного поставщика качественной продукции.
12 Эффективно использовать природные, материально – технические и человеческие ресурсы за счет внедрения новых и совершенствования действующих
технологий, методов и приемов.
13 Развивать коммуникации и средства связи для оперативного реагирования на состояние процессов интегрированной системы менеджмента.
14 Обеспечивать создание партнерских отношений между взаимодействующими структурными подразделениями Общества в атмосфере взаимоуважения и
взаимопонимания.
15 Выделять ресурсы для реализация мероприятий по сохранению жизни и здоровья человека, участвующего в производственной деятельности под управлением
Общества.
16 Предоставлять достоверную информацию по экологическим вопросам, вопросам безопасности труда и здоровья, связанную с деятельностью Общества,
заинтересованным сторонам.
17 Создавать благоприятные условия труда и отдыха, улучшать социальное обеспечение работников АО «Уральская Сталь».

Заявление руководства:
Руководство АО «Уральская Сталь» обязуется реализовывать Политику интегрированной системы менеджмента для подтверждения и демонстрации своей
приверженности принципам менеджмента в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья.

Управляющий директор АО «Уральская Сталь»

Е.В. Маслов

