ПОЛИТИКА
руководства АО «ОЭМК»
в области качества, охраны окружающей среды,
охраны труда и промышленной безопасности
АО «ОЭМК», ЯВЛЯЯСЬ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ, РАБОТАЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ
ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ОКИСЛЕННЫЕ, МЕТАЛЛИЗОВАННЫЕ ОКАТЫШИ,
НЕПРЕРЫВНОЛИТУЮ ЗАГОТОВКУ, ПРОКАТ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С МИНИМАЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНТЕРЕСАХ АКЦИОНЕРОВ, ПЕРСОНАЛА, ОБЩЕСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
ПРИЗНАВАЯ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РУКОВОДСТВО АО «ОЭМК» ОПРЕДЕЛЯЕТ ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛИ
В области качества — производство высококачественной продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям
потребителей и заинтересованных сторон.
В области охраны окружающей среды — снижение и предотвращение отрицательного воздействия на окружающую среду
в процессе производственной деятельности.
В области охраны труда и промышленной безопасности — сохранение жизни и здоровья работников, снижение риска
аварий на опасных производственных объектах.
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ РУКОВОДСТВО АО «ОЭМК» БЕРЁТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
— выполнять требования законодательства Российской Федерации;
— выполнять международные и национальные стандарты, нормы, правила и другие требования, обязательные
для исполнения;
— обеспечивать уровень качества продукции, который позволяет быть конкурентоспособными на мировом рынке, и
удовлетворять требования и ожидания потребителей;
— выполнять требования и постоянно улучшать системы менеджмента, повышать их результативность;
— непрерывно улучшать природоохранную деятельность;
— предупреждать травмы и профессиональные заболевания;
— управлять рисками в области охраны труда и промышленной безопасности;
— вовлекать работников в процесс принятия решений в области охраны труда и промышленной безопасности.
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РУКОВОДСТВО АО «ОЭМК» СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ:
— расширение сортамента выпускаемой продукции;
— увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью;
— проведение анализа требований и ожиданий потребителей;
— постоянное повышение уровня знаний, компетентности и осведомлённости персонала;
— обеспечение мотивации персонала к качественному и безопасному труду;
— развитие инфраструктуры и улучшение производственной среды;
— модернизация оборудования и совершенствование технологических процессов с применением ресурсосберегающих,
экологически и технически безопасных технологий;
— благоустройство и озеленение промышленной площадки комбината;
— систематический контроль за состоянием воздушной и водной среды, эффективностью работы газо-, водоочистных
сооружений, обращением с отходами производства и потребления;
— систематический мониторинг соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности;
— проведение консультаций с работниками по вопросам охраны труда и вопросам обеспечения промышленной
безопасности.
Политика руководства АО «ОЭМК» в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной
безопасности соответствует намерениям и среде АО «ОЭМК», а также поддерживает его стратегическое направление развития,
чтобы гарантировать поддержку всех бизнес-процессов.
Руководство АО «ОЭМК» заявляет о своей приверженности к производству качественной продукции, охране труда и
промышленной безопасности, охране окружающей среды и неосуществлению деятельности на охраняемых природных
территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия, подтверждает свою решимость возглавлять процесс
постоянного улучшения функционирования систем менеджмента и берёт на себя обязательство по обеспечению ресурсами
для достижения поставленных целей.
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