УТВЕРЖДЕНА
приказом АО «БАЗ»
от 20.03.2019 № 5300-П-406/19/1
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА,
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА,
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Акционерное общество «Благовещенский арматурный завод»
(АО «БАЗ»), входящее в состав Объединенной металлургической компании
(АО «ОМК»), специализируется на производстве трубопроводной арматуры
для объектов нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, атомной и
других отраслей промышленности.
Приоритетом деятельности АО «БАЗ» является:
- своевременное удовлетворение требований и ожиданий потребителей
к качеству выпускаемой продукции;
- обеспечение, поддержание и постоянное улучшение интегрированной
системы менеджмента на основе процессного подхода и риск ориентированного мышления.
 гарантия безопасности объектов использования атомной энергии при
осуществлении деятельности в области конструирования и изготовления
оборудования для ядерных установок, соответствующего установленным
требованиям к качеству и надёжности;
выявления рисков, оценка их значимости и
своевременное
реагирование на них для
ограничения их влияния на деятельность
организации;
 создание безопасных и благоприятных для здоровья условий работы
для персонала;
 снижение негативного воздействия на окружающую среду;
 соответствие деятельности намерениям предприятия и его контексту;
 внедрение и развитие современных информационных технологий,
обеспечивающих использование достоверной и оперативной информации при
принятии управленческих решений.
АО «БАЗ» стремится к закреплению статуса надёжного поставщика
и партнёра, руководствуясь следующими принципами:
 ориентация на потребителя;
 вовлечение и мотивация всех работников в процесс совместной
деятельности для достижения целей, стоящих перед предприятием;
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- поддержка лидерства
и установление ответственности на
различных уровнях (зонах ответственности) управления в организации;
 выстраивание долговременных партнерских взаимоотношений с
поставщиками и потребителями, основанными на доверии, сотрудничестве и
совершенствовании их систем менеджмента;
 каждый работник ответственен за рациональное использование
ресурсов на своём рабочем месте и в зоне своей ответственности;
 создание безопасной производственной среды – прямая обязанность
руководителей всех уровней, никакая работа не должна начинаться, если она
не может быть выполнена безопасно для работников;
 любые аварии, травмы и инциденты на производстве могут и должны
быть предупреждены, усилия руководителей направлены на выявление
опасностей, оценку рисков и управление ими;
 показатели безопасности труда открыты и доступны всем
заинтересованным сторонам;
- соблюдение требований нормативных актов в области охраны труда,
промышленной, пожарной, транспортной и экологической безопасности –
обязательное условие работы;
 минимизация объёмов технологических отходов, предотвращение
загрязнения окружающей среды, повышение культуры производства и уровня
промышленной безопасности основано на совершенствовании методов работы
и применения наилучших технологий.
Высшее руководство АО «БАЗ» принимает на себя обязательства:
 за реализацию настоящей политики;
 за ориентацию деятельности предприятия на максимально полное
удовлетворение потребностей потребителей;
 за обеспечение соответствия действующих систем менеджмента
требованиям законодательства РФ в области качества, безопасности труда и
экологии, требованиям стандартов ISO 9001, Газпром 9001, Спецификации API
Q1, ISO 45001, ISO 14001 и другим применимым требованиям;

 за результативность и постоянное
улучшение действующей
интегрированной системы менеджмента и обеспечение необходимых для этого
ресурсов;
 за
персонала;

предотвращение

травм

и

ухудшение

состояния

здоровья

 за доведение необходимой информации в области безопасности
производства и по развитию осознанного отношения к требованиям
безопасности работников предприятия;
 по защите окружающей среды.
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