
ПОЛИТИКА
ПАО «УРАЛМАШЗАВОД» В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПАО «Уралмашзавод» является одним из лидеров российского машиностроения
по выпуску металлургического, экскаваторного, дробильно-размольного

и другого оборудования.

Основным направлением работы на предприятии в области промышленной безопасности, при 
эксплуатации опасных производственных объектов, является предупреждение аварий, 
инцидентов и несчастных случаев на производстве.
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§ Разрабатывать мероприятия, направленные на повышение противоаварийной 
защиты и снижение масштабов последствий аварий.

§ Развивать и совершенствовать техническое оснащение, структуру и уровень 
подготовки персонала Общества в области промышленной безопасности.

§ Поддерживать в технически исправном состоянии существующее оборудование 
опасных производственных объектов, внедрять новые прогрессивные технологические 
устройства и современные технологии.

§ Планировать действия персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по 
ликвидации (локализации) инцидентов и аварий на соответствующих стадиях их 
развития.

§ Организовывать и осуществлять эффективный производственный контроль на опасных 
производственных объектах.

§ Проводить работы по созданию эффективных систем предупреждения и определения 
возможных сценариев происшествий  на опасных производственных объектах.

Исходя из этого, ПАО «Уралмашзавод» ставит перед собой следующие цели:

§ Обеспечивать обучение сотрудников предприятия в области промышленной 
безопасности.

§ Достигать и постоянно улучшать показатели результативности работы предприятия в 
области промышленной безопасности.

§ Проводить индивидуальные и коллективные консультации с работниками опасных 
производственных объектов Общества и представителями трудовых коллективов по 
вопросам обеспечения промышленной безопасности.

§ Пересматривать и совершенствовать, по мере необходимости, Политику и Систему 
управления промышленной безопасностью ПАО «Уралмашзавод».

§ Осуществлять меры по снижению или доведению до допустимого уровня рисков, 
угрожающих здоровью и безопасности работников организации и живущего рядом 
населения.

§ Анализировать производственные опасности и риски, принимать меры по 
недопущению инцидентов и аварий на опасных производственных объектах, а в случае 
их возникновения принимать меры по локализации и ликвидации последствий данных 
аварий.

§ Соблюдать требования действующего законодательства, локальных нормативных 
документов, регламентирующих деятельность Общества в области промышленной 
безопасности.

Руководство ПАО «Уралмашзавод» принимает на себя обязательства в области промышленной 
безопасности:

§ Требовать от работников Общества и сторонних организаций, ведущих работы на 
объектах предприятия, соблюдения требований  законодательства и локальных 
нормативных документов предприятия, касающихся вопросов промышленной 
безопасности.




