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1. Цели и сфера применения Политики
1.1

1.2

1.3
1.4

Настоящая Политика (далее – «Политика») разработана с целью установления
принципов и обязательств МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания», а совместно с
ее дочерними обществами – «Группа») в области безопасности труда, промышленной и
пожарной безопасности (далее совокупность всех областей регулирования данной
Политики обозначается как «производственная безопасность»).
Группа осознает свою ответственность перед обществом в области обеспечения
производственной безопасности, рассматривая деятельность в соответствующих
направлениях как неотъемлемую часть бизнеса. Группа также осознает свою
ответственность за возможное негативное воздействие результатов деятельности при
ведении бизнеса и выражает уверенность, что указанная деятельность может и должна
осуществляться без несчастных случаев, профессиональных заболеваний, инцидентов,
аварий и иных происшествий.
Группа руководствуется корпоративными ценностями и эффективно использует
доступные ресурсы для обеспечения высокого уровня производственной безопасности.
Группа ставит перед собой следующие цели в области производственной безопасности:

+ обеспечить безопасные условия труда для всех работников и подрядчиков;
+ обеспечить защищённость жизненно важных интересов личности и общества от аварий
на опасных производственных объектах Компании и их последствий;
+ исключить возникновение инцидентов, аварий и пожаров на опасных производственных
объектах Группы;
+ соблюдать меры по предупреждению инцидентов, аварий и пожаров на опасных
производственных объектах Группы, а также выполнять мероприятия по ликвидации
последствий этих событий.
1.5

Настоящая Политика предназначена для обязательного применения:

+ всеми органами корпоративного управления Компании, включая Совет директоров
Компании и Комитеты при Совете Директоров Компании, а также всеми органами
корпоративного управления других компаний Группы.
+ всеми структурными подразделениями, предприятиями, входящими в состав Группы;
+ всеми юридическими лицами, входящими в Группу.

2. Принципы производственной безопасности
2.1

Сохранение жизни человека и защита его здоровья от угроз, связанных с вредными и
опасными производственными факторами, последствиями аварий и пожаров (далее –
«угрозы»), является высшим приоритетом в деятельности Группы. Никакие
производственные, коммерческие или иные цели и обстоятельства не могут
рассматриваться как причина необеспечения производственной безопасности.
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2.2

Группа придерживается концепции нулевого травматизма, рассматривая как
неоспоримый факт то, что любое происшествие, причиной которого не является
стихийное бедствие природного характера, наносящее вред жизни и здоровью, может
быть предотвращено.

3. Обязательства
В любой момент времени Группа стремится обеспечить выполнение следующих
обязательств:
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

Принятие равной ответственности за защиту от угроз жизни и здоровью собственных
работников, работников подрядчиков и третьих лиц.
Соблюдение прав работников на труд, защищенный от угроз жизни и здоровью, в том
числе предоставление права на самоотстранение работника от выполнения любой
работы, представляющей угрозу жизни и здоровью.
Соответствие товаров и услуг Группы как поставщика требованиям производственной
безопасности; ожидание от поставщиков и подрядчиков Группы предоставления услуг
и поставки товаров, полностью отвечающих требованиям производственной
безопасности.
Ведение бизнеса с учетом безусловного соблюдения всех применимых норм
национального законодательства, а также всех взятых на себя обязательств.
Обеспечение непрерывного совершенствования процессов и уровня производственной
безопасности.

4. Реализация принципов производственной
безопасности
4.1

4.2

Группа создает систему управления процессами в области производственной
безопасности путем принятия внутренних регламентирующих документов,
определяющих ответственность линейного менеджмента и руководителей
операционных компаний, ответственных за эксплуатацию промышленных объектов,
выделения необходимых ресурсов для обеспечения производственной безопасности в
соответствии с их полномочиями.
Руководители операционных компаний, главные инженеры и линейный менеджмент,
ответственные за эксплуатацию производственных объектов:

+ персонально отвечают за обеспечение производственной безопасности во вверенных
предприятиях, подразделениях, участках;
4

Политика в области безопасности труда, промышленной
и пожарной безопасности МКПАО «ЭН+ ГРУП»

+ обеспечивают открытый диалог с работниками, подрядчиками и иными
заинтересованными лицами по вопросам соблюдения требований производственной
безопасности;
+ предпринимают все необходимые меры для предотвращения угрозы жизни и здоровью
во вверенных предприятиях, подразделениях, участках;
+ проактивно выступают с предложениями по реализации мероприятий по повышению
уровня производственной безопасности;
+ обеспечивают участие работников в выявлении рисков в области производственной
безопасности;
+ обеспечивают неукоснительное соблюдение работниками требований производственной
безопасности.
4.3

Руководители всех уровней обеспечивают производственную безопасность рабочих
мест, процессов, оборудования, обучают работников, мотивируют на безопасный труд,
гарантируют работникам возможность участия в повышении уровня производственной
безопасности путем:

+ соблюдения требований производственной безопасности при выполнении работ;
+ предупреждения нарушений другими работниками требований производственной
безопасности, особенно – базовых и кардинальных правил;
+ использования права на самоотстранение от работы в опасных условиях;
+ немедленного сообщения о любой опасности, риске и происшествии на производстве,
нанесшем вред или создавшем угрозу для жизни и здоровья.

5. Обязательство генерального директора
Компании
В отношении реализации данной Политики генеральный директор Компании обязуется:
5.1
5.2
5.3

требовать от руководителей всех уровней строгого соблюдения принципов и
обязательств, изложенных в настоящей Политике, при принятии решений;
демонстрировать свою личную приверженность целям и принципам, определенным в
данной Политике;
оказывать максимальное содействие в реализации настоящей Политики.
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