
 

 

ПОЛИТИКА ПАО «ТАГМЕТ» 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ПАО «ТАГМЕТ» - одно из крупнейших предприятий трубного производства на юге России, 

которое признает свою ответственность и принимает на себя достаточно обоснованные и 

практически выполнимые обязанности, по обеспечению охраны труда и безопасности для 

работников предприятия, подрядчиков и посетителей ПАО «ТАГМЕТ». 
 

Цели: 

Исключение или максимально возможное снижение последствий, связанных с профессиональными 

рисками, и постоянное улучшение условий охраны труда и безопасности на ПАО «ТАГМЕТ» для 

предотвращения травм и профессиональных заболеваний. 
 

Стратегия: 

Руководство ПАО «ТАГМЕТ» принимает на себя обязательство обеспечить достижение 

поставленных целей с учетом намерений, размера и контекста ПАО «ТАГМЕТ», считая основными 

направлениями деятельности предприятия в области охраны труда и безопасности: 

• Обеспечение и поддержание зданий и сооружений, технологических процессов, оборудования и 

условий труда таким образом, чтобы они были безопасными и не являлись источником 

профессионального риска; 

• Соответствие требованиям законодательства в области охраны труда и безопасности, как в 

местном масштабе, так и на региональном и национальном уровнях, а также другим применимым к 

ПАО «ТАГМЕТ» требованиям; 

• Постоянное улучшение системы управления охраной труда и безопасностью в соответствии с 

требованиями ISO 45001 действующей редакции. 
 

Задачи: 

При реализации основных направлений данной политики Высшее руководство ПАО «ТАГМЕТ» 

разрабатывает цели, основанные на решении следующих задач: 

• Идентификация опасностей в области охраны труда и безопасности, оценка профессиональных 

рисков и разработка мероприятий по контролю рисков, с целью предотвращения возникновения 

происшествий, несчастных случаев и аварийных ситуаций. Мероприятия по осуществлению 

управлением профессиональными рисками должны быть технически возможными и экономически 

обоснованными, а также соответствовать характеру и масштабу рисков; 

• Разработка и выполнение комплекса мер по техническому перевооружению объектов 

предприятия, капитальному строительству, содержанию зданий и сооружений, оборудования, 

технологических процессов для обеспечения охраны труда и безопасности; 

• Систематическое обучение и консультирование работников в области охраны труда и 

безопасности, повышение уровня квалификации персонала, с целью обеспечения гарантии того, что 

весь персонал компетентен выполнять свою работу без рисков для себя и других; 

• Привлечение работников к участию в деятельности по охране труда и безопасности; 

• Вовлечение поставщиков, подрядчиков и заказчиков в деятельность в области охраны труда и 

безопасности. 
 

Данная Политика периодически анализируется Высшим руководством, чтобы гарантировать, 

что она остается адекватной и соответствующей системе управления охраной труда и безопасности 

ПАО «ТАГМЕТ».  

Политика в области охраны труда и безопасности доводится до сведения всех работающих на 

или от лица ПАО «ТАГМЕТ», или в интересах ПАО «ТАГМЕТ», а также посетителей завода, чтобы 

они осознавали свою персональную ответственность за соблюдение требований в области охраны 

труда и безопасности.  

Политика обеспечивает основу для установки целей, а также является доступной для 

общественности и других заинтересованных сторон. 
 

Управляющий директор ПАО «ТАГМЕТ»                                       С.И. Билан 
                                                                                                                                                       06.12.2019. 

 

 

 


