
ПОЛИТИКА АО «БСК» 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Приоритетной  целью АО «БСК» в области охраны труда и промышленной безопасности является создание безопасных условий труда, сохранение жизни, 
здоровья и работоспособности работников Общества в процессе трудовой деятельности. 

Руководствуясь принципом постоянного  улучшения системы управления промышленной безопасностью и охраной труда, руководство 
АО «БСК» берет на себя следующие обязательства:
• Демонстрировать лидерство и приверженность в отношении системы ПБ и ОТ;
• Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, выполнении 

работ повышенной опасности, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
• Обеспечивать соблюдение требований законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда, включая международные стандарты и стан-

дарты организации;
• Соблюдать  приоритетность планирования и  реализации мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия факторов производства 

на персонал и улучшение системы ПБ и ОТ;
• Осуществлять устранение опасностей и минимизацию рисков в области промышленной безопасности и охраны труда за счет принятия эффективных про-

филактических мер и подбора сертифицированных СИЗ;
• Осуществлять внедрение передовых научных разработок, технологий и методов управления промышленной безопасностью и  охраной труда;
• Привлекать персонал к  активному участию в деятельности по охране труда и промышленной безопасности, создавать условия, включая разработку мето-

дов мотивации работников организации, которые вносят вклад в результативность системы управления ПБ и ОТ;
• Предусматривать необходимые финансовые и материально-технические ресурсы для реализации настоящей Политики и целей в области ПБ и ОТ;
• Систематически организовывать обучение, повышать уровень знаний и  компетентность работников АО «БСК» в области промышленной безопасно-

сти и охраны труда;
• Осуществлять контроль соблюдения требований промышленной безопасности и  охраны труда  в обществе;
• Снижать показатели аварийности, предупреждать травматизм и  профессиональные заболевания, ухудшение состояния здоровья работников и обеспечи-

вать безопасность в рабочей зоне;
• Разрабатывать, внедрять и поддерживать процессы для консультации и участия работников и представителей трудового коллектива;
• Требовать от поставщиков и  подрядчиков, осуществляющих деятельность на объектах АО «БСК», соблюдения стандартов и норм в области промышлен-

ной безопасности и охраны труда, действующих в АО «БСК»;
• Периодически анализировать, корректировать и совершенствовать, а также  разъяснять политику в области ПБ и ОТ АО «БСК» работникам общества и дру-

гим заинтересованным сторонам.
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