Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «Кольская ГМК»
от 14.09.2021 № КГМК/590-п

Политика АО «Кольская ГМК» в области качества, экологии,
охраны труда и промышленной безопасности
АО «Кольская горно-металлургическая компания» - крупнейшее предприятие
Мурманской области по добыче и переработке сульфидных медно-никелевых руд,
производству никеля, кобальта, их соединений и сплавов, концентратов
драгоценных металлов и серной кислоты.
Основной приоритет Компании – постоянный рост эффективности бизнеса,
обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг, удовлетворение
требований и пожеланий потребителей с учетом интересов акционеров, партнеров,
персонала и других заинтересованных сторон, определенных контекстом
организации.
Деятельность
Компании
характеризуется
вредными
и
опасными
производственными факторами, сопровождается выбросами загрязняющих веществ
в атмосферу, сбросами сточных вод, образованием отходов производства и
потребления. Расположение предприятия в районах Крайнего севера и
непосредственной близости от границ Российской Федерации накладывает на
Компанию повышенные экологические обязательства.
Осознавая важность обеспечения стабильной работы Компании с
сохранением жизни и здоровья своего персонала, работников подрядных
организаций и других лиц, пребывающих на территории АО «Кольская ГМК», а
также с минимальным ущербом для окружающей среды, руководство Компании
устанавливает соответствующие цели и принимает на себя следующие
обязательства:
- постоянное улучшение интегрированной системы менеджмента,
соответствующей требованиям ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001;
- соблюдение применимых требований федерального, регионального
законодательств, международных соглашений, требований отраслевых и
корпоративных стандартов и норм в отношении качества продукции, услуг,
экологических аспектов, охраны труда и промышленной безопасности, а также
других требований, исполнение которых Компания на себя взяла;
- обеспечение качества выпускаемой продукции на всех этапах ее
жизненного цикла в соответствии с установленными требованиями;
- обеспечение безопасных и благоприятных для здоровья условий работы
персонала с целью предотвращения травматизма и ухудшения состояния здоровья;
- устранение опасностей и снижение рисков в области охраны труда и
промышленной безопасности;
- проведение консультаций с работниками Компании и их представителями и
обеспечение их участия в вопросах охраны труда и промышленной безопасности;

- рациональное
использование природных ресурсов, повышение
эффективности энергопотребления, водопотребления;
- улучшение экологической обстановки в районах деятельности
производственных объектов Компании путем поэтапного сокращения до
минимально возможного уровня выбросов, включая парниковые газы, сбросов
загрязняющих веществ и образования отходов;
- реализация стратегических экологических проектов и мероприятий;
- применение принципа «Предотвращать – снижать – восстанавливать компенсировать» в вопросах управления охраной окружающей среды;
- планирование деятельности, исходя из приоритетности мероприятий по
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду перед
деятельностью по ликвидации загрязнения и его последствий;
- участие в экологических проектах, направленных на достижение целей
устойчивого развития;
- распространение экологических принципов ведения своей деятельности на
физических и юридических лиц, работающих в интересах Компании (поставщиков
и подрядчиков);
- взаимодействие с субъектами управления особо охраняемых природных
территорий по вопросам охраны окружающей среды.
Настоящая политика проводится посредством:
лидерства и приверженности руководства;
процессного и системного подходов к менеджменту;
разработки, внедрения и контроля управленческих, методических и
технологических документов и применения риск-ориентированного мышления;
повышения осведомленности, компетентности и мотивации персонала
Компании в вопросах охраны труда, промышленной безопасности, охраны
окружающей среды;
поддержания
обратной связи от
потребителей и других
заинтересованных сторон.
Руководство Компании берет на себя ответственность за реализацию
вышеуказанных направлений и обязуется обеспечивать прозрачность деятельности
в области экологии, охраны труда и промышленной безопасности для всех
заинтересованных сторон.
Настоящая Политика является основой для постановки Целей в области
качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности.
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