ПОЛИТИКА ОАО «ТЕПЛАНТ»
в области профессиональной безопасности,
охраны здоровья и охраны окружающей среды
ОАО «Теплант» является разработчиком и производителем утеплителя из базальтовых
горных пород, стеновых и кровельных панелей типа «сэндвич», окрашенного стального
оцинкованного листа, профилированных листов и фасонных элементов для строительных
конструкций.
ОАО «Теплант» берет на себя обязательства по эффективному управлению
Профессиональной Безопасностью, Охраной Здоровья и Охраной Окружающей Среды в
соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
Мы не будем использовать, производить или продавать продукцию или услуги до тех пор,
пока мы не будем удовлетворены степенью безопасности производства, учитывая воздействие на
окружающую среду, профессиональную безопасность и здоровье.
Нашими обязательствами в области охраны труда и охраны окружающей среды являются:
- обеспечение здоровых и безопасных условий труда;
- предупреждение травматизма и ухудшения здоровья;
- предотвращение загрязнений окружающей среды;
- постоянное улучшение.
Для выполнения этих обязательств ОАО «Теплант» будет:
1. Информировать и обучать персонал по методикам и программам, требуемым для
обеспечения здоровья и безопасности, а также чистоты и охраны окружающей среды;
2. Четко управлять воздействием на окружающую среду и рисками для здоровья и
безопасности, связанными со всеми этапами разработки, производства и поставки
нашей продукции;
3. Стремиться работать с нашими поставщиками таким образом, чтобы их материалы,
производственные процессы оказывали минимальное воздействие на окружающую среду, а
также на безопасность и здоровье людей;
4. Стремиться разрабатывать и проектировать процессы таким образом, чтобы
обеспечивать приоритетность вопросов защиты здоровья, безопасности и сохранения
окружающей среды как на ОАО «Теплант», так и у наших клиентов.
ОАО «Теплант» признает, что управление охраной труда и охраной окружающей среды,
наряду с управлением качеством, является ключевым вкладом в ценности, предоставляемые
Заказчику путем внедрения Системы Экологического Менеджмента, Менеджмента
Профессиональной Безопасности и Здоровья и проведения политики непрерывного улучшения.
ОАО «Теплант» будет выполнять все соответствующие местные, федеральные и
международные законы, постановления и другие требования в области защиты окружающей среды,
здоровья и профессиональной безопасности с учетом наших процессов, продукции и услуг.
Мы обязуемся управлять инициативами в области экологии, здоровья и профессиональной
безопасности как неотъемлемой частью текущих и будущих процессов управления в организации. Мы
обязуемся доводить до сведения, направлять и управлять политикой в области охраны труда и
окружающей среды на всех уровнях организаг^ун^вкпючая всех лиц, работающих на или для ОАО
«Теплант».
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