ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УФАОРГСИНТЕЗ»
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА,
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ
Цель ПАО «Уфаоргсинтез» - приоритет жизни и здоровья работников предприятия и
подрядных организаций, снижение негативного воздействия на окружающую среду при
производстве высококачественной продукции нефтехимии и органического синтеза.
В своей деятельности ПАО «Уфаоргсинтез» руководствуется следующими принципами:
 безусловного выполнения требований законодательства Российской Федерации и ее субъектов, актов
органов местного самоуправления, стандартов, правил и установленных норм в области безопасности труда,
охраны здоровья и охраны окружающей среды;
 постоянного улучшения природоохранной деятельности, системы экологического менеджмента для
улучшения экологических результатов деятельности предприятия;
 постоянного улучшения менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, предупреждение травм и
ухудшение состояния здоровья в процессе деятельности предприятия;
 открытости и доступности значимой информации о деятельности в области охраны окружающей среды,
безопасности труда и охраны здоровья;
 социальной ответственности и заботой о сохранении жизни и здоровья каждого работника компании и
подрядных организаций;
 обязательности проведения оценки воздействия на окружающую среду как основной деятельности
предприятия, так и принятии решения о строительстве производственных объектов;
 защита окружающей среды, предотвращение и снижение выбросов, сбросов загрязняющих веществ и
другого негативного воздействия на окружающую среду за счет внедрения инновационных технологий, и
повышения охраны окружающей среды.

В целях выполнения принципов настоящей Политики ПАО «Уфаоргсинтез» обязуется:
 принимать меры по предотвращению инцидентов, аварий, загрязнения окружающей среды, травм
работников предприятия и подрядных организаций при выполнении работ на объектах ПАО «Уфаоргсинтез»;
 планировать и осуществлять деятельность предприятия с учетом предотвращения и снижения негативного
воздействия на окружающую среду
 своевременно анализировать деятельность предприятия по достижению поставленных целей в области
безопасности труда, охраны здоровья и экологии;
 обеспечивать соответствие системы стандартов предприятия Международному стандарту безопасности
труда и охраны здоровья OHSAS 18001:2007 и международному стандарту экологического менеджмента ISO
14001:2015, собственным требованиям, законодательным и нормативным требованиям;
 соблюдать требования законодательства, а также другие требования в области безопасности труда и
охраны окружающей среды, которые принимает;
 регулярно оценивать значимость экологических аспектов деятельности ПАО «Уфаоргсинтез»;
 выделять достаточно материальных, финансовых, кадровых ресурсов для обеспечения выполнения
мероприятий по безопасности труда, охране здоровья и охране окружающей среды;
 рационально использовать природные ресурсы и повышать энергоэффективность производства;
 всесторонне оценивать риски в области безопасности труда, охраны здоровья и охраны окружающей
среды, предпринимать проактивные действия по управлению ими;
 требовать от подрядных организаций, выполняющих работы на территории ПАО «Уфаоргсинтез»,
соблюдения требований промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда,
которые установлены на предприятии;
 создавать все необходимые условия для установления долгосрочных и взаимовыгодных отношений с
потребителями продукции, подрядными организациями и другими заинтересованными сторонами.
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