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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Публичное Акционерное Общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») - одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской
Федерации, СНГ, которая обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны. Компания является российским лидером в производстве
карбамида, а также занимает одно из ведущих мест в стране по объемам производства аммиака и азотных удобрений.
Наша компания осознает ответственность перед своими работниками по защите здоровья, по созданию и обеспечению безопасных условий труда,
защите здоровья населения, проживающего в районе деятельности предприятий ПАО «ТОАЗ». Наша компания ставит перед собой стратегическую
цель в области охраны труда и промышленной безопасности - «нулевой» травматизм и отсутствие аварий на опасных производственных объектах.
Для достижения поставленной цели ПАО «ТОАЗ» принимает на себя
обязательства:
непрерывно совершенствовать и развивать Систему управления
охраной труда и промышленной безопасности;
повысить уровень культуры безопасности, когда каждый работник
компании осознает свою роль и значимость в вопросах безопасности;
обеспечивать соблюдение требований федерального законодательства, международных соглашений, отраслевых и корпоративных
нормативных требований, регламентирующих деятельность химических компаний в области охраны труда, защиты здоровья и промышленной безопасности;
обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья условия
работы для предотвращения связанных с работой травм, и ухудшения
состояния здоровья;
по выполнению последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению происшествий, аварий, пожаров, инцидентов в том числе посредством управления рисками;
вовлекать работников и максимально использовать их потенциал
путем обеспечения информирования, обучения и поддержания необходимой квалификации, опыта в области охраны труда и здоровья,
промышленной и пожарной безопасности.

Для непрерывного совершенствования Системы управления охраной
труда и промышленной безопасности ПАО «ТОАЗ» руководствуется
следующими принципами:
Безопасность начинается с каждого работника. Необходимым условием работы в организации является неуклонное соблюдение
работником любого уровня установленных правил безопасности.
Безопасно работать нужно весь день каждый день. Все работники
должны быть обучены безопасным приемам работы и применять их
на практике.
Нетерпимость к происшествиям. Опасные действия работников
должны немедленно пресекаться. Опасные условия на рабочих
местах должны оперативно устраняться.
Не искать виновных, а искать и устранять причины. Расследованию должны подвергаться все происшествия, а также предпосылки к
происшествиям. Корректирующие меры по итогам расследований
должны выполняться точно в срок.
Оценка риска - неотъемлемая часть при принятии любого решения. Никакие соображения экономического, технического или иного
характера не могут быть приняты во внимание, если они создают
угрозу жизни и здоровью работников.

Высшее руководство ПАО «ТОАЗ» осознает, что личная демонстрация лидерства и приверженности вопросам безопасности - необходимое условие
прогресса в области охраны труда и промышленной безопасности.

