
П О Л И Т И К А  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ВЕРХНЕКАМСКАЯ КАЛИЙНАЯ КОМПАНИЯ»  
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 
АО «ВКК» — новое горно-химическое предприятие на территории  
Пермского края — производитель калийных минеральных удобрений.

Основной целью АО «ВКК» в области промышленной безопасности  
и охраны труда являются:

 обеспечение безопасных условий труда и сохранение жизни  
и здоровья работников,

 обеспечение надежности работы опасных производственных объектов;

 создание и совершенствование эффективной системы управления  
промышленной безопасностью для минимизации рисков аварий и инцидентов  
на опасных производственных объектах.

Руководство Общества берет на себя следующие обязательства:

 соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации в области промышленной безопасности и охраны 
труда, а также программы по охране труда, коллективные соглашения по охране труда и любые иные, добровольно 
принимаемые к исполнению Обществом, обязательства и требования;

 устранять опасности, разрабатывать и выполнять мероприятия по предотвращению производственных травм, 
ухудшения здоровья работников, болезней и инцидентов, уменьшению профессиональных рисков в области 
промышленной безопасности и охраны труда, с вовлечением персонала Общества и персонала сторонних 
организаций;

 снижать риски аварий на опасных производственных объектах;
 проводить консультации с работниками опасных производственных объектов по вопросам обеспечения 
промышленной безопасности;

 разрабатывать и реализовывать планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий с целью 
недопущения подобных ситуаций на производственных объектах;

 совершенствовать систему управления промышленной безопасностью охраной труда;
 вовлекать персонал Общества и персонал сторонних организаций к совершенствованию и активному участию 
во всех элементах системы управления промышленной безопасностью и охраной труда.

Для реализации настоящей Политики работники руководствуются  
следующими принципами:

НЕДОПУЩЕНИЕ ТРАВМ, АВАРИЙ И ПРОИСШЕСТВИЙ

Любое нежелательное событие неприемлемо и указывает на несовершенство системы управления 
и организации безопасного выполнения работ.
ПРИОРИТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Если производственные задачи вступают в конфликт с требованиями безопасности  
(с точки зрения их реализации), задачи отменяются или пересматриваются.
ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Каждый работник и работник сторонней организации отвечает за свою личную безопасность. 
За организацию и обеспечение безопасного выполнения работ ответственность несет непосредственный 
руководитель во вверенном ему подразделении.
ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

Искажение, сокрытие и умалчивания информации в области промышленной безопасности  
и охраны труда недопустимо.
ЛИДЕРСТВО

Каждый работник от рабочего до Генерального директора должен быть вовлечен и вовлекать своих 
подчиненных в деятельность по промышленной безопасности и охране труда.

Руководство Общества сознает свою ответственность при осуществлении своей 
деятельности за обеспечение промышленной безопасности и создание здоровых  
и безопасных условий труда, выделение для этого необходимых финансовых,  
технических, кадровых и иных ресурсов.


