
 

Политика предприятия в области охраны окружающей среды, 

промышленной безопасности и охраны труда 
 

ОАО «Комбинат «Магнезит» – крупнейшие предприятие Группы Магнезит.  Расположено в                 

г. Сатка Челябинской области и входит в состав Саткинской производственной площадки Группы 

Магнезит.  

 

Руководство и трудовой коллектив ОАО «Комбинат «Магнезит» осуществляют свою 

производственную деятельность с пониманием ответственности за обеспечение максимального 

уровня безопасности производства для здоровья и жизни людей и за воздействие на окружающую 

среду в зоне влияния предприятия.  

 

Главные цели 

 сокращение массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города Сатки; 

 сокращение массы сброса загрязняющих веществ в реку Большая Сатка; 

 рациональное использование природных и энергетических ресурсов, промышленных 

отходов; 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья своих работников в процессе 

трудовой деятельности; 

 обеспечение защищенности персонала и общества от аварий и их последствий; 

 уменьшение воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов; 

 эффективное управление рисками в области охраны труда и промышленной безопасности, 

возникающими  в процессе производственной деятельности. 

 

Основные пути достижения целей 

 повышение уровня организационно-технического и финансового обеспечения реализации 

Политики в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны 

труда; 

 выполнение требований законодательных, нормативных правовых актов в области охраны 

труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, применимых к 

деятельности предприятия; 

 совершенствование системы экологического менеджмента и системы менеджмента 

промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями ИСО 14001 и 

BS OHSAS 18001; 

 совершенствование и создание новых производственных процессов на основе применения 

наилучших существующих технологий и оборудования, обеспечивающих сохранение 

здоровья персонала и окружающей среды для производства высокотехнологичной и 

экологически безопасной продукции; 

 разработка и выполнение мероприятий, направленных на уменьшение риска 

травмирования, получения профзаболевания и возникновения аварийных ситуаций на 

опасных производственных объектах; 

 выполнение дополнительных обязательств по отношению к требованиям действующего 

законодательства в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды, добровольно принятых ОАО «Комбинат «Магнезит»; 

 повышение ответственности каждого работника за выполнение требований в области 

охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда на каждом 

рабочем месте; 

 повышение компетентности персонала и совершенствование системы профессиональной 

подготовки в вопросах охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны 

труда; 

 открытость и доступность информации о результатах функционирования систем для всех 

заинтересованных сторон. 

 

Руководство ОАО «Комбинат «Магнезит» берет на себя ответственность за обеспечение 

ресурсами, за реализацию Политики предприятия в области охраны окружающей среды, 

промышленной безопасности и охраны труда и совершенствование систем менеджмента. 

 

 

Генеральный директор  

ОАО «Комбинат «Магнезит»                                                                В.А.Зайцев 


