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ПОЛИТИКА ПАО «ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» В 
ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Никакие соображения экономического, технического или иного характера не могут быть 
приняты во внимание, если они противоречат необходимости обеспечения безопасности работников 
ПАО «Трубная Металлургическая Компания» и проживающего в непосредственной близости от 
предприятий населения. 

Стратегическая цель ПАО «ТМК» в области промышленной безопасности - занимать 
лидирующие позиции среди металлургических компаний в сфере обеспечения промышленной 
безопасности при производстве стали и труб, подтверждая это фактическими результатами и 
передовыми методами работы. 

Основным направлением ПАО «ТМК» в области промышленной безопасности является 
снижение риска аварий, происшествий и инцидентов на опасных производственных объектах, 
обеспечение готовности к локализации и ликвидации последствий аварий. 

Задачи для достижения указанных целей: 
- обеспечение высокой культуры производства, безопасных условий труда работников; 
- создание в рамках интегрированной системы менеджмента эффективных процедур 

подготовки и реализации лучших практик в области промышленной безопасности; 
- непрерывное повышение профессионального уровня работников, воспитание чувства 

ответственности за соблюдение требований в области промышленной безопасности. 
Для достижения поставленных целей и задач ПАО «ТМК» принимает на себя 

обязательства: 
- совершенствовать систему управления промышленной безопасностью; 
- соблюдать требования действующего законодательства, международных соглашений, 

нормативных требований, регламентирующих деятельность металлургических предприятий в 
области промышленной безопасности; 

- создать условия, включая методы мотивации и вовлечения в деятельность по обеспечению 
промышленной безопасности, при которой каждый работник осознает и принимает ответственность 
за собственную безопасность и безопасность окружающих, имея право на остановку и/или отказ от 
выполнения операции, угрожающей жизни и здоровью его самого и окружающих; 

- идентифицировать опасности в области промышленной безопасности, проводить оценку 
рисков и разработку мероприятий по контролю рисков, с целью предотвращения возникновения 
аварий на опасных производственных объектах завода. Мероприятия по осуществлению управления 
рисками должны быть технически возможными и экономически обоснованными, а также 
соответствовать характеру и масштабу рисков. 

- осуществлять меры по снижению или доведению до допустимого уровня рисков, угрожающих 
здоровью и безопасности работников организации и проживающего в непосредственной близости 
населения. 

- контролировать исполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных и 
здоровых условий труда, безаварийной работы оборудования; 

- проводить консультации с работниками опасных производственных объектов и их 
представителями по вопросам промышленной безопасности; 

- требовать от работников завода и сторонних организаций, ведущих работы на объектах, 
соблюдения норм законодательства и внутренних нормативных документов в области 
промышленной безопасности; 

- доводить все изменения Политики до работников, общественности, органов исполнительной 
власти и других заинтересованных сторон. 

 


