
Maximum bay in flasks 160 kg

Injection volume from 200 cm3 to 1281 cm3

   
   

   
  

· Постоянно улучшать результаты деятельности в области охраны труда, профессиональной безопасности и охраны окружающей среды,

совершенствуя  ИСМ;

осуществляющим деятельность в рамках области применения ИСМ;

· Вести диалог со всеми заинтересованными сторонами, открыто и доступно демонстрируя результаты деятельности ИСМ.

Настоящая Политика является основой для планирования, управления и постоянного улучшения деятельности АО «ПТФК «ТЕХНОТРОН» в области обеспечения 
профессиональной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Достижение целей ИСМ, наряду с целями в области качества, является частью нашей повседневной работы.

управляя экологическими аспектами; 

· Соответствовать требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

· Предотвращать возникновение аварийных ситуаций, а в случае их возникновения – минимизировать последствия для здоровья, безопасности людей и

окружающей среды;

· Соблюдать установленные внутренние нормативные требования по охране труда, профессиональной безопасности и охране окружающей  среды;

· Постоянно повышать уровень знаний и компетентность персонала в вопросах охраны труда, профессиональной безопасности и охраны окружающей среды;

· Предъявлять требования в области охраны труда, профессиональной безопасности и охране окружающей среды к подрядным организациям,

· Консультировать и вовлекать работников в разработку, планирование, выполнение требований, оценку результативности и улучшение ИСМ;

· Соответствовать применимым законодательными и другими требованиями, а также превосходить обязательные требования, где это возможно;

· Развивать культуру безопасного труда и экологическую культуру на предприятии;

В рамках внедренной ИСМ высшее руководство обязуется:

· Обеспечивать безопасные условия труда, предотвращать травмы и профессиональные заболевания;

· Устранять опасности и снижать профессиональные риски для жизни и здоровья работников;

· Защищать окружающую среду, включая предотвращение ее загрязнения;

· Снижать негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в области обращения с отходами, выбросами и сбросами загрязняющих веществ,

Политика в области экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда
и охраны здоровья (ИСМ)

Руководство АО «ПТФК «ТЕХНОТРОН», осознавая свою ответственность за сохранение жизни и здоровья работников, а также уменьшения влияний на окружающую 
среду, разрабатывает и внедряет Интегрированную систему менеджмента (далее – ИСМ), которая объединяет Систему экологического менеджмента и Систему менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья, в соответствии с требованиями международных стандартов и с учетом лучших мировых практик.
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