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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ ТРУДА
Заявление о Политике в области ПБ, ОТ и ООС
АО «СУЭК-Кузбасс», являясь одной из крупнейших угольных компаний в России, в полной мере
осознает свою ответственность перед бизнес-партнерами, работниками и обществом. В числе основных
приоритетов Компании – обеспечение стабильно высокого качества продукции при соответствующем
уровне промышленной безопасности и охраны труда.
В Компании определена и действует система управления промышленной безопасностью и охраной
труда при эксплуатации опасных производственных объектов, направленная на выполнение
стратегической цели Компании.
Стратегической целью в области промышленной безопасности и охраны труда является
сохранение в процессе трудовой деятельности жизни и здоровья сотрудников Компании,
работников подрядных организаций, посетителей Компании.
1. Цели и обязательства по снижению риска аварий на опасных производственных объектах:
Для достижения поставленной цели мы строим свою деятельность на основе следующих ключевых
принципов и предъявляем такие же требования к сотрудникам подрядных организаций:
Приоритетность обеспечения безопасных условий труда при решении производственных задач. Мы
осознаем необходимость сохранения жизни и здоровья людей, и потому стремимся планировать
производство, обеспечивающее безопасность труда, с соблюдением государственных законодательных и
нормативных требований в области промышленной безопасности и охраны труда, строить работу с
учетом требований международных стандартов.
Вовлеченность. Каждый работник, от рабочего до Генерального директора, несет ответственность за
обеспечение безопасных условий труда в зоне своей ответственности. Это обеспечивается путем создания
безопасных условий труда руководителями и специалистами Компании и соблюдением установленных
требований и применением безопасных приемов труда работниками.
Системность работы в области управления промышленной безопасностью и охраны труда. Мы
обеспечиваем функционирование системы управления промышленной безопасностью и охраной труда на
основе оценки ее эффективности и подбора наиболее эффективных инструментов управления.
Превентивность (предупреждение риска возможных негативных событий и их последствий). Мы
проводим мониторинг и анализ эффективности работы системы управления промышленной
безопасностью и охраной труда с целью принятия адекватных превентивных мер, в первую очередь, по
предупреждению развития опасных производственных ситуаций, в том числе путем реализации
комплаенс- процедур.
Компетентность и ответственность персонала. Мы проводим обучение и повышение квалификации
работников с целью обеспечения высокого уровня компетентности, информированности, сознательности,
личной ответственности за соблюдение дисциплины труда. Мы требуем от ИТР и руководителей всех
уровней управления создания таких условий труда, чтобы персонал на рабочих местах не мог работать
опасно. Руководство Компании, в свою очередь, стремится создать и поддерживать условия для
приобретения такой квалификации.
Постоянное совершенствование. Мы систематически проводим анализ достигнутых результатов,
выявляем причины несоответствий и нарушений требований безопасности и определяем меры по их
предупреждению. Мы ведем мониторинг и анализ новых технологий и методов работы в области
промышленной безопасности и охраны труда, осваиваем лучшие из них.
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Руководство Компании берет на себя ответственность и обязуется:
Создавать условия, мотивирующие сотрудников Компании к обеспечению безопасных условий
труда и повышению эффективности системы управления промышленной безопасностью и охраной труда.
Выделять для этих целей соответствующие финансовые, технические, кадровые и иные ресурсы,
обеспечивая их эффективное использование;
Поддерживать соответствие системы управления промышленной безопасностью и охраной труда
установленным требованиям, периодически анализировать качество ее работы с целью повышения
результативности работы системы.
2.
Обязательства по проведению консультаций с работниками опасных производственных
объектов и их представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности:
АО «СУЭК-Кузбасс» внедряет непрерывные системы обучения персонала Компании безопасным
приемам труда. Созданы условия для формирования стойких поведенческих установок на соблюдение
требований безопасности труда у всех категорий сотрудников, начиная с молодых специалистов.
С целью повышения уровня информированности, сознательности, личной ответственности за
соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда АО «СУЭК-Кузбасс» проводит
консультационные мероприятия:
 конференции по промышленной безопасности и охране труда
 собрания с трудовыми коллективами, обучающие семинары и тренинги, направленные на повышение
квалификации работников
 проведение курсов видеообучения по вопросам повышения компетентности
 организована работа кафедры по промышленной безопасности
 любой работник Компании по вопросам промышленной безопасности, охраны труда на рабочем месте
может обратиться за консультацией в отдел производственного контроля и охраны труда, Дирекцию
по промышленной безопасности, либо с помощью «Сигнального листа», электронного «ящика
доверия», системы обратной связи в видеотерминалах предсменного контроля знаний внести
предложения по улучшению безопасности труда, сообщить о нарушениях требований промышленной
безопасности и охраны труда

3.

Обязательства по совершенствованию системы управления промышленной безопасностью:
Руководство Компании берет на себя ответственность и обязуется:

Поддерживать соответствие системы управления промышленной безопасностью и охраны
труда установленным требованиям, периодически анализировать качество ее работы с целью
повышения результативности работы системы.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА АО «СУЭК-КУЗБАСС»

Основные цели Политики
Стратегическая цель: сохранение в процессе трудовой деятельности жизни
и здоровья сотрудников Компании, работников подрядных организаций,
посетителей Компании

Основные задачи Политики
Планомерно снижать уровень производственного травматизма –
критерий: снижение индекса LTIFR относительно предшествующего
года
Планомерно снижать количество инцидентов относительно
предшествующего года
Планомерно снижать уровень профессиональной заболеваемости:
критерий: снижение индекса частоты профзаболеваний относительно
предшествующего года

Основные принципы Политики
 Формирование

культуры технологической безопасности - применение
техники, технологии и организации работ, не позволяющих допускать
нарушения требований промышленной безопасности

 Управление

производственными рисками - максимальное выявление и
устранение опасных ситуаций до момента превращения их в угрозу через
контроль опасных производственных ситуаций и качественное планирование
производственных работ с учетом обеспечения безопасных условий труда

 Управление профессиональными рисками – предотвращение опасного
поведения работника путем постоянного повышения компетенции и
персональной ответственности каждого работника за соблюдение дисциплины
труда
 Личная ответственность каждого работника, в зоне своей ответственности, за
обеспечение и соблюдение требований промышленной безопасности и охраны
труда
 Гласность и вовлеченность - вовлечение всего персонала в обеспечение
безопасных условий труда, наказание за сокрытие и не устранение нарушений
требований промышленной безопасности и охраны труда
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» является одной из крупнейших угольных компаний в России, и осуществляет весь комплекс хозяйственной деятельности от добычи и обогащения угля до сбыта готовой продукции. Осознавая масштаб и сложность стоящих перед Компанией экологических задач, АО «СУЭК-Кузбасс» намерено последовательно снижать и, где это,
возможно, предупреждать негативное воздействие на окружающую среду, возникающее в процессе производственной деятельности и поставок продукции.
Стратегическая цель в области охраны окружающей среды и землепользования – снижение
негативного воздействия производства на окружающую среду, достижение уровня воздействия
на окружающую среду, соответствующего действующим нормативным природоохранным требованиям.
Компания считает своим долгом делать все возможное, чтобы сохранить благоприятную
окружающую среду для будущих поколений.
Принципы Политики в области охраны окружающей среды и землепользования
Для достижения цели мы строим свою деятельность на основе следующих ключевых
принципов:
 Системный подход к управлению охраной окружающей среды, как составной части
интегрированной системы менеджмента:
 мы осознаем, что производственная деятельность Компании представляет потенциальную
опасность для окружающей среды и строим свои производственные и управленческие
процессы так, чтобы минимизировать экологические риски;
 мы постоянно отслеживаем и анализируем природоохранные требования и своевременно
реагируем на их изменения;
 мы систематически оцениваем и анализируем результаты нашей природоохранной
деятельности с целью повышения ее результативности.
 Рациональное использование недр. Мы стремимся максимально обеспечить полноту
выемки запасов угля на высоком уровне, обеспечивающем целесообразность добычи.
 Прозрачность. Мы обеспечиваем доступность к информации об экологической деятельности для персонала Общества и заинтересованных сторон.
 Вовлеченность. Мы стремимся, чтобы каждый работник понимал, какое воздействие он оказывает на окружающую среду, деятельность его подразделения и предприятие в целом и
активно участвовал в мероприятиях по снижению этого воздействия.
 Профессионализм и компетентность. Мы повышаем квалификацию руководителей, специалистов и ответственных лиц за экологическую безопасность с целью снижения негативных воздействий на окружающую среду.
 Постоянное совершенствование. Мы улучшаем производственные и управленческие процессы выделяя при этом основные приоритетные направления реализации экологической
политики Компании с целью постоянного улучшения природоохранной деятельности Компании:
 поэтапного сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, прежде всего
парниковых газов и твердых веществ;
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 последовательное снижение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты;
 последовательное снижение массы сбросов загрязняющих веществ в поверхностный водный
объект:
 обустройство мест размещения отходов с целью снижения техногенной нагрузки на
окружающую среду.
 обеспечение в процессе производства наибольшего эффекта землепользования с учетом
охраны земель и оптимального взаимодействия с природными факторами.
 проведение рекультивации с целью улучшения условий окружающей среды, восстановление
продуктивности нарушенных земель.
Руководство компании берет на себя ответственность за реализацию Политики в области охраны окружающей среды и землепользования и обязуется:
 создавать условия, способствующие последовательному и осознанному вовлечению
сотрудников Компании в процесс снижения негативного воздействия деятельности на
окружающую среду, эффективному функционированию системы управления охраной
окружающей среды;
 выделять для этих целей соответствующие финансовые, технические, кадровые и иные
ресурсы, обеспечивая их эффективное использование;
 принимать и реализовывать производственные решения с учётом экологических аспектов
намечаемой деятельности;
 информировать о результатах экологической деятельности заинтересованные стороны;
 пересматривать, корректировать и совершенствовать, по мере необходимости, политику
Компании в области охраны окружающей среды.

10

