
ПОЛИТИКА 
в области экологии и безопасности труда 

ТОО «ТМК-Казтрубпром» 
 

ТОО «ТМК-Казтрубпром» - казахстанская компания с 10-летней историей успешного развития в 
составе Российского дивизиона Трубной Металлургической Компании (ТМК), производящая 
качественные высокогерметичные резьбовые соединения на обсадных и насосно-компрессорных 
трубах для нефтяной и газовой промышленности, поставляя трубы в Россию, страны СНГ и 
ЕврАзЭС. 

Наш девиз: 

Производство продукции, удовлетворяющей потребности и ожидания Заказчиков, 
обеспечив БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА и ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Настоящая Политика обеспечивает функционирование и улучшение результативности систем 
экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в 
соответствии с международными и национальными стандартами ISO 14001/ СТ РК ISO 14001, ISO 
45001/ СТ РК ISO 45001, учитывая и развивая Экологическую политику и Политику в области 
экологии, охраны труда и промышленной безопасности ПАО «ТМК». 

Обязательства Политики: 
 Обеспечение безопасных условий труда для работников, подрядчиков и посетителей, и 

безопасной практики эксплуатации оборудования; 

 Устранение опасностей и снижение рисков в области безопасности труда и охраны здоровья; 

 Соблюдение законодательных и нормативных требований Республики Казахстан по охране 
труда и окружающей среды, промышленной безопасности в области производства резьбовых 
соединений на металлические трубы; 

 достижение поставленных целей и принятых обязательств в области экологии и безопасности 
труда, учитывая Контекст компании с применением стандартов, правил в области ОТ, ТБ и ООС 
и новых методов работы; 

 Предотвращение загрязнения окружающей среды, травматизма и ухудшения состояния 
здоровья, уменьшение количества производственных выбросов и отходов для минимизации 
негативного воздействия и защиты окружающей среды; 

 Улучшение состояния окружающей среды посредством наведения чистоты и порядка на рабочих 
местах, благоустройства прилегающей территории завода, производственных цехов и участков, 
включая складские помещения; 

 Мониторинг бизнес-процессов, рабочих мест и технологического состояния оборудования для 
улучшения и модернизации оборудования и работ; 

 Мониторинг показателей в области экологии и безопасности, периодическую оценку воздействия 
видов деятельности компании на окружающую среду; 

 Проведение с работниками консультаций по вопросам безопасности труда и охраны здоровья и 
привлечение их представителей при решении данных вопросов; 

 Обучение и повышение квалификации работников, постоянно совершенствовать их навыки по 
безопасному выполнению работ, включая готовность к аварийным и чрезвычайным ситуациям, 
относящимся как к безопасности производства, так и предотвращению загрязнения окружающей 
среды; 

 Информирование работников, заказчиков, государственные органы и общественность обо всех 
вопросах и проблемах связанных с ОТ, ТБ и ООС. 

 Поощрение достижений и действий работников в области ОТ, ТБ и ООС, вовлекая в системный 
менеджмент. 

Обязательства Руководства ТОО «ТМК-Казтрубпром»: 
 Руководство берёт на себя обязательство обеспечивать всеми необходимыми ресурсами 

непрерывное улучшение и совершенствование системы экологического менеджмента и 
менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. 

 Политика доступна и распространяется на все подразделения, доводится до сведения всех 
работников и заинтересованных сторон, постоянно анализируется на пригодность. 

  

Генеральный директор     В.В. Колесников 

«07» июля 2020 г., редакция 2 
Приказ № 110 от «07» июля 2020 г. 

v.kolesnikov
Штамп


		2020-07-08T10:44:02+0300
	Vladimir Kolesnikov




