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Главной целью политики в области профессионального здоровья и безопасности 
АО “ИЭМЗ “Купол” является сохранение жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности как одной из основ экономической финансовой устойчиво-
сти и динамичного развития предприятия.

Стратегической целью политики в области профессионального здоровья и бе-
зопасности АО “ИЭМЗ “Купол” является исключение или сведение к минимуму ри-
сков, влияющих на здоровье и безопасность работников.

Политика в области профессионального здоровья и безопасности АО “ИЭМЗ “Ку-
пол” ориентирована на создание благоприятных условий труда, соответствующих 
требованиям российских и региональных законодательных и иных нормативных 
правовых актов в области охраны труда.

Обязательства руководства:
– обеспечение соответствия политики в области профессионального здоро-

вья и безопасности целям АО “ИЭМЗ “Купол”;
– доведение политики в области профессионального здоровья и безопасно-

сти до каждого работающего и поступающего на предприятие и обеспече-
ние ее понимания;

– обеспечение анализа выполнения политики и ее пригодности;
– постановка целей в области профессионального здоровья и безопасности 

и анализ деятельности по их достижению;
– обеспечение проводимых работ в области профессионального здоровья 

и безопасности необходимыми ресурсами;
– обеспечение доступности политики в области профессионального здоровья 

и безопасности для заинтересованных сторон.
Основные цели:

– разработка, внедрение и выполнение требований Системы менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности, соответствующей требова-
ниям международного стандарта OHSAS 18001:2007 и межгосударствен-
ного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007;

– вовлечение всех работников предприятия в процесс улучшения условий 
труда с  целью повышения его безопасности;

– снижение уровней существующих рисков, влияющих на здоровье 
и безопасность работников;

– предупреждение производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний и ухудшения здоровья работников.

Пути достижения целей:
– соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов в области охраны труда;
– выполнение мероприятий Коллективного договора АО “ИЭМЗ “Купол”, 

касающихся вопросов охраны труда;
– выделение и рациональное использование ресурсов, необходимых для 

проведения работ в области профессионального здоровья и безопасности.
Мы достигнем поставленных целей, если каждый из нас поймет, что сохранение 

жизни и здоровья человека – наша важнейшая задача. 
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