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Политика Объединенной Компании РУСАЛ
в области охраны труда
НАША ПОЗИЦИЯ:
Мы в полной мере осознаем свою ответственность перед обществом за сохранение жизни
и здоровья людей, работающих под управлением Объединенной Компании РУСАЛ, рассматривая
деятельность в области охраны труда как неотъемлемую часть бизнеса и обязательное условие
для достижения собственной миссии – стать самой эффективной алюминиевой Компанией в
мире, которой мы всегда сможем гордиться.
Мы, руководствуясь корпоративными ценностями, эффективно используем доступные
ресурсы для обеспечения безопасных условий труда.
НАШИ ЦЕЛИ:
 Стремиться к исключению травматизма и случаев профессиональных заболеваний.
 Обеспечить безопасность и здоровье персонала на рабочем месте, постоянно
совершенствуя рабочие места и систему управления охраной труда для повышения
уровня безопасности.
НАШИ ПРИНЦИПЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
1.
Жизнь человека и его здоровье превыше производственных достижений и
экономических результатов.
Мы не идём на компромиссы ни по производственным причинам, ни по причинам
прибыльности, в отношении обеспечения условий труда, безопасных для жизни и здоровья
работников.
Мы обеспечиваем деятельность Объединенной Компании РУСАЛ в области охраны труда
всеми необходимыми ресурсами (финансовыми, людскими, материальными).
Обеспечение безопасности работников – прямая ответственность руководителей на всех
уровнях управления.
2.
Полная интеграция системы управления охраной труда в управление бизнесом и
производственную деятельность.
Мы постоянно совершенствуем систему управления охраной труда, внедряя наиболее
эффективные методы управления, направленные на постоянное улучшение результатов
деятельности и снижение риска травматизма и профессиональных заболеваний.
Все происшествия можно предотвратить.
Мы определяем, оцениваем и управляем рисками в области охраны труда на постоянной
основе. Каждый случай травматизма и профессионального заболевания имеет свои причины и
может быть предотвращен, если причины вовремя устранены. Каждый работник имеет право
отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья в
соответствии с правовыми нормами, до устранения такой опасности.
Мы берем на себя обязательство принимать меры по устранению опасных факторов и
снижению рисков в области охраны труда.
3.
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4.
Соблюдение законов – обязательное и необходимое условие деятельности
Объединенной Компании РУСАЛ.
Мы обеспечиваем соответствие наших действий всем применимым законам и
нормативным актам государств, на территории которых мы осуществляем свою деятельность,
международным договорам и стандартам, а также принятым обязательствам в области охраны
труда.
5.
Компетентность, лидерство и ответственность работников – основное условие
безопасной работы.
Мы проводим систематическое обучение и инструктажи работников Объединенной
Компании РУСАЛ, а также работников подрядных организаций для понимания ими
производственных рисков и безопасных способов выполнения работы, ответственности за
создание ситуаций, опасных для жизни и здоровья, включая прямую ответственность
руководителей за состояние охраны труда на всех уровнях управления.
Каждый работник должен быть осведомлен о своих обязанностях и личной
ответственности за соблюдение всех необходимых требований охраны труда в процессе своей
трудовой деятельности.
Каждый работник должен демонстрировать высокую дисциплину в вопросах
предотвращения случаев травматизма. Следование этому принципу, образцовое поведение и
лидерство в области охраны труда являются важными критериями в оценке каждого работника.
Поддержка и поощрение безопасного поведения работников.
Мы поддерживаем все действия, направленные на безопасное поведение работников,
поощряем проявление инициативы, связанное с улучшениями в области охраны труда, проводим
консультации с работниками и их представителями по вопросам обеспечения безопасных условий
труда.
6.

Взаимовыгодные отношения с поставщиками и подрядчиками.
Мы осуществляем выбор поставщиков и подрядчиков на основе их возможности
предоставлять услуги в соответствии с настоящей Политикой и оказываем им содействие в
выполнении требований безопасности. Поставщики и подрядчики получают имидж партнёров
лидера алюминиевой отрасли, а Объединенная Компания РУСАЛ - квалифицированные услуги.
7.

Мониторинг и измерение показателей в области охраны труда.
Мы устанавливаем, измеряем и оцениваем наши показатели в области охраны труда,
открыто демонстрируя планы и результаты этой деятельности, в том числе через отчеты,
доступные заинтересованным сторонам. В результате анализа и принятия корректирующих
действий мы рассчитываем на постоянное улучшение результативности в области охраны труда.
8.

Настоящая Политика в области охраны труда является обязательной для всех
работников Объединенной Компании РУСАЛ и должна реализовываться в повседневной
деятельности каждым работником предприятия на своём рабочем месте в рамках своих
полномочий.
Руководство Объединенной Компании РУСАЛ берет на себя обязательство неуклонно
следовать настоящей Политике в области охраны труда и соблюдать ее во всех сферах
деятельности.
Генеральный директор

п/п

Е.В. Никитин
Дата: «24» июня 2019 г.
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