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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 

 

ПАО «Уралкалий» стремится к лидерству во всех сферах своей деятельности. Охрана 

труда, промышленная и пожарная безопасность являются для Компании ключевыми 

приоритетами. Компания осознает свою ответственность за сохранение жизни и здоровья 

участников производственной деятельности и обеспечивает приоритет охраны труда, жизни и 

здоровья своих работников в процессе выполнения ими трудовых обязанностей перед 

получением прибыли. 

 

Цели ПАО «Уралкалий»: 

 Создание здоровых и безопасных условий труда; 

 Снижение травматизма и риска развития профессиональных заболеваний; 

 Предотвращение аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

 

Для достижения поставленных целей ПАО «Уралкалий» принимает на себя следующие 

обязательства: 

 соблюдать законодательство и другие требования, регламентирующие деятельность 

Компании в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда; 

 создавать для работников Компании безопасные условия труда за счет обеспечения 

безаварийной работы оборудования, внедрения новых технологий, применения современных 

средств коллективной и индивидуальной защиты, предупреждать и предотвращать 

несчастные случаи на производстве и профзаболевания; 

 предупреждать возникновение инцидентов на производстве, снижать риск чрезвычайных 

и аварийных ситуаций, поддерживать в постоянной готовности необходимые силы и 

средства для локализации и ликвидации последствий аварий, пожаров и чрезвычайных 

ситуаций; 

 осуществлять управление и снижение профессиональных рисков в области безопасности 

и охраны здоровья; 

 повышать эффективность производственного контроля соблюдения требований охраны 

труда, производственной и пожарной безопасности; 

 исполнять Коллективный договор ПАО «Уралкалий» и Соглашение о взаимодействии 

между ПАО «Уралкалий» и первичными профсоюзными организациями «Сильвинит» и 

«Уралкалий»; 

 постоянно улучшать систему управления охраной труда, промышленной и пожарной 

безопасностью, повышать её результативность за счет мониторинга функционирования 

системы, в том числе, внедряя передовые политики и опыт; 

 повышать уровень ответственности и личной заинтересованности каждого работника в 

соблюдении правил безопасности труда; 

 постоянно повышать уровень знаний и компетентности работников в области охраны 

труда; 

 обеспечивать доступность достоверных данных о состоянии условий и охраны труда; 

 реализовывать настоящую Политику на принципах социального партнерства в рамках 

прямого диалога между работодателем и работниками. 

Руководство компании принимает на себя ответственность за исполнение настоящей 

Политики во всех подразделениях ПАО «Уралкалий». 


