НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЕРУД

АЯ КОМПАНИЯ

Политика в области охраны здоровья, труда
и окружающей среды АО ННК
Акционерное Общество Национальная нерудная компания (далее - Общество), являясь одним
из ведущих лидеров в России по добыче и переработке нерудных полезных ископаемых,
стремится к лидерству в области охраны труда и промышленной безопасности. Общество
осознает свою ответственность за сохранение жизни и здоровья участников своей
производственной деятельности.
В связи с этим, Цели по созданию здоровых и безопасных условий труда, являются
ПРИОРИТЕТОМ № 1 и частью общего стратегического плана развития Общества в целом, под
лозунгом: «ЗА НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ И БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ».
Цели Общества в области охраны здоровья, труда и окружающей среды:
• создание здоровых и безопасных условий труда за счет достижения уровня производственных
процессов, соответствующего современному состоянию техники и достижениям науки, в
т.ч. при обязательности проведения внутренней экспертизы на соответствие требованиям
безопасности предпроектных и проектных решений, а также руководствуясь принципом
приоритетности жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной
деятельности;
• формирование у работников Группы Компаний АО ННК устойчивого мотивационного
механизма безопасного поведения на производстве, развитие навыков людей предвидеть и
предупреждать возникновение инцидентов на производстве.
Для достижения целей Общество решает следующие задачи:
• повышение уровня промышленной безопасности производственных объектов Группы
Компаний АО ННК за счет обеспечения надежности, безопасной и безаварийной работы
технологического оборудования;
•

обеспечение снижения рисков, в том числе опасных и вредных производственных факторов,
связанных с возможностью нанесения ущерба жизни и здоровью работников, а в
практической деятельности переход от практики «расследования несчастных случаев» к
«анализу инцидентов, управлению рисками в действиях персонала, условиях труда, состоянии
технологического оборудования и оснастки»;

•

обеспечение оценки потенциала происшествия (возможных последствий) при расследовании
микротравм и предпосылок происшествий;

•

совершенствование системы управления охраной труда и промышленной безопасностью
(далее - ОТиПБ) на основе лучших мировых стандартов с учетом мирового опыта,
адаптированного к специфике и производственным условиям Группы Компаний АО ННК;
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