
ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ
ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ЗДОРОВЬЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
OOO «Эл 6» является ведущей российской 
компанией по производству углеграфи
товой продукции для предприятий стале
литейной, алюминиевой, ферросплавной, 
кремниевой, химической и машинострои
тельной отраслей. Эл 6 Новосибирск, Эл 6 
Челябинск, Эл 6 Новочеркасск являются 

филиалами ООО «Эл 6». Жизнь сотрудни
ков и их здоровье важнее производствен
ных и экономических показателей.  Наша 
совместная забота о безопасности персо
нала и окружающей среды предотвраща
ет травмы, аварии и инциденты, снижает 
воздействие на окружающую среду.

ЦЕЛЬ
   Обеспечение результативности произ

водственных и ремонтных процессов без 
несчастных случаев, аварий и инциден
тов через постоянное совершенствование 

системы управления охраной здоровья, 
обеспечение безопасности труда (далее – 
ОЗ, ОБТ) и повышение уровня культуры 
безопасности.

НАШИ ПРИНЦИПЫ
   Не скрывать происшествий и открыто вы

являть риски, связанные с безопасностью 
производства. 

   Не начинать или останавливать любую работу, 
если она не может быть выполнена безопасно.

   Реализовывать улучшения в процессах, связан
ных с ОЗ, ОБТ и охраной окружающей среды.

  К производственной деятельности допускать 
только квалифицированный персонал.

   Достигать производственных целей вместе 
с целями по ОЗ, ОБТ и охраной окружающей 
среды.

   Открыто делиться информацией о реализуе
мых программах и улучшениях.  

РУКОВОДСТВО ПРИНИМАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:
   Выполнение персоналом Эл 6 требований в об

ласти ОЗ, ОБТ и охраны окружающей среды, 
требований МС ISO 45001, ISO 14001, требова
ний законодательства Российской Федерации 
и субъектов присутствия филиалов Эл 6.

   Создание условий, поддержку повышения 
результативности и непрерывное совершен
ствование систем менеджмента безопасности 
труда, охраны здоровья и экологического 
менеджмента.

   Вовлечение в достижения ключевых показа
телей в области ОЗ, ОБТ и охраны окружаю
щей среды персонала Общества и подрядных 
организаций.

   Приверженность первых руководителей Об
щества к данной Политике.

   Управление рисками и экологическими 
аспектами, связанными с деятельностью Об
щества, выявление и оценку возможностей 
для улучшения результатов и предотвраще
ние негативных последствий деятельности.

   Выделение ресурсов на утвержденные про
граммы по ОЗ, ОБТ и охране окружающей 
среды. 

   Создание безопасных и безаварийных усло
вий труда, направленных на предупрежде
ние аварий, инцидентов, травм и улучшение 
здоровья персонала.

   Постоянное повышение компетенций  персо
нала Эл 6 в области ОЗ, ОБТ и охраны окру
жающей среды.

В реализации настоящей Политики участвует весь персонал Общества. Каждый обязан знать 
и понимать, как его действия или бездействие могут влиять на личную безопасность, безопасность 
коллег, подрядчиков. Неукоснительное соблюдение Политики имеет решающее значение для 
нашего бизнеса, так как позволяет снижать потери и повышать эффективность нашей компании. 


