ПОЛИТИКА
в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной
безопасности
Основным видом деятельности АО «АГК» является добыча руды подземным
способом на территории Челябинской области и её переработка с получением медного и
цинкового концентратов.
Руководство АО «АГК», в полной мере осознавая ответственность за сохранение
окружающей природной среды, жизни и здоровья работников, ставит своей целью
обеспечение безопасности в области охраны труда, промышленной и экологической
безопасности при ведении производственных процессов и принимает на себя следующие
обязательства:
 Выполнять в полном объеме законодательные, нормативные акты, международные
соглашения и стандарты в области охраны труда, промышленной и экологической
безопасности, относящиеся к деятельности предприятия.
 Соблюдать приоритеты сохранения жизни и здоровья работников в процессе их
трудовой деятельности.
 Использовать передовые научные разработки и технологии для снижения нагрузки на
здоровье человека и окружающую среду при производстве и дальнейшем
использовании продукции.
 Использовать современные средства подавления и улавливания пыли, на
обогатительной фабрике поддерживать отсутствие сбросов сточных вод за счёт
работы оборотной системы водоснабжения.
 Проводить компенсационные мероприятия путем озеленения территории.
 Устанавливать приоритет мер по предотвращению негативных воздействий на
окружающую среду и здоровье человека перед мерами по ликвидации последствий
такого воздействия.
 Разрабатывать и реализовывать управленческие решения на основе оценки
экологических рисков, направленных на их снижение или предотвращение.
 Поддерживать высокий уровень оснащенности предприятия техническими
средствами для предупреждения и ликвидации аварий, постоянной готовности
необходимых сил и средств реагирования на аварийные ситуации.
 Требовать от поставщиков и подрядчиков соблюдения разработанных на предприятии
стандартов в области промышленной и экологической безопасности.
 Создавать условия для постоянного улучшения показателей экологической
результативности, таких как снижение удельных показателей потребления
энергоресурсов, удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
объемы размещения отходов производства.
 Обеспечить вовлечение всего персонала предприятия к участию в функционировании
интегрированной системы менеджмента в области охраны окружающей среды,
охраны труда и промышленной безопасности, на основе требований международных
стандартов ISO 14001 и ISO 45001, путем создания эффективной системы мотивации.
 Обеспечить соответствие условий труда на рабочих местах государственным
требованиям охраны труда.
 Обеспечить учет индивидуальных особенностей работников, в том числе выбора
оборудования, инструментов, сырья и материалов, средств индивидуальной и
коллективной защиты, построения производственных и технологических процессов.



Проводить
консультации
с
работниками
эксплуатируемых
опасных
производственных объектов и их представителями по вопросам обеспечения
промышленной безопасности, охраны труда и экологической безопасности.
 Систематически повышать уровень знаний и компетентность персонала в вопросах
управления рисками для здоровья персонала и окружающей среды.
 Взаимодействовать и сотрудничать с органами власти, доводить до общественности
информацию о деятельности в области охраны труда, промышленной и экологической
безопасности.
Руководство АО «АГК» берет на себя обязательство неуклонно следовать и проводить
настоящую политику на предприятии, обеспечить личную ответственность руководителей
всех уровней за результаты работы в области охраны труда, промышленной и экологической
безопасности.
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