АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
АО «Уральский электромеханический завод» (далее АО «УЭМЗ») – предприятие Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом», являющееся одним из крупнейших многопрофильных предприятий электронного и
электромеханического машиностроения города Екатеринбурга.
Охрана здоровья и безопасность труда работников (далее ОЗ.и.БТ) – это комплекс мероприятий по охране
труда, промышленной, пожарной и радиационной безопасности, направленный на сохранение жизни и здоровья
работников.
Настоящая Политика в области ОЗ.и.БТ охватывает деятельность всех структурных подразделений
АО «УЭМЗ».
АО «УЭМЗ» осознает, что комплекс технологических процессов, обеспечивающих производство продукции,
не должен отрицательно влиять на здоровье персонала и должен обеспечивать приемлемые риски для всех
выполняемых работ.
Главная стратегическая цель АО «УЭМЗ» в области ОЗ.и.БТ - обеспечение приоритета сохранения
жизни и здоровья работников, достигаемая путем:
- обеспечения безопасности и охраны здоровья работников АО «УЭМЗ» в соответствии с требованиями
нормативных правовых документов;
- предупреждения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на производстве;
- обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, предупреждение инцидентов,
аварий, возгораний и пожаров и обеспечение готовности подразделений АО «УЭМЗ» к локализации и
ликвидации последствий аварий и инцидентов;
- соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по ОЗ.и.БТ, а
также федеральных и ведомственных целевых программ улучшения условий и охраны труда;
- обеспечения деятельности в области ОЗ.и.БТ АО «УЭМЗ» всеми необходимыми ресурсами: финансовыми,
людскими, материальными;
- обеспечения безопасности при выполнении работ на радиационно_опасных участках путем должного
выполнения работниками требований санитарных правил, норм, профилактических мероприятий;
- привлечения работников и их представителей к участию в управлении ОЗ.и.БТ.
Деятельность АО «УЭМЗ» в области ОЗ.и.БТ основывается на принципах:
- обеспечения соответствия деятельности АО «УЭМЗ» российскому законодательству в области ОЗ.и.БТ,
нормативным и другим требованиям, принятым в АО «УЭМЗ», в том числе по согласованию с заказчиками;
- применения на производстве технологических процессов, способов и методов ОЗ.и.БТ, обеспечивающих
достижение и поддержание безопасности труда на уровне, отвечающем современным требованиям;
- поддержания на возможно низком уровне допустимых индивидуальных доз облучения и сокращения числа
облучаемых лиц при использовании атомной энергии и источников ионизирующего излучения;
- приоритета действий, направленных на предупреждение опасных воздействий на человека, включая
предотвращение травм и ухудшения состояния здоровья;
- ответственности руководства и персонала за нанесение ущерба здоровью человека;
- системного решения задач обеспечения ОЗ.и.БТ на основе современных концепций анализа рисков и ущербов;
- постоянной готовности к предотвращению и эффективной ликвидации последствий происшествий,
инцидентов, аварий и иных чрезвычайных ситуаций;
- обеспечения результативного функционирования и постоянного улучшения ОЗ.и.БТ за счёт внедрения на
АО_«УЭМЗ» интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями стандарта
ISO_45001:2018;
- вовлечения работников в разработку, внедрение и функционирование интегрированной системы менеджмента,
оценку рисков и возможностей, определение средств управления, расследование происшествий;
- консультирования работников по вопросам ОЗ и БТ, доступности информации по ОЗ и БТ, конструктивном
взаимодействии с общественностью.
Руководство и персонал
АО «УЭМЗ» берут на себя
обязательство обеспечить реализацию
настоящей Политики.
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