ПАО «СИБУР Холдинг» является нефтехимической компанией с уникальной бизнес-моделью, ориентированной на
интегрированную работу двух основных сегментов – топливно-сырьевого и нефтехимического.
Миссия компании – «Искусство преобразований».
Перерабатывая попутный нефтяной газ и другие побочные продукты добычи углеводородного сырья в полезные
для общества материалы, мы вносим существенный вклад в сбережение природных ресурсов и сохранение
экологического равновесия. Наши инвестиции способствуют переходу российской экономики от сырьевой модели
к перерабатывающей, повышая общую устойчивость и конкурентоспособность страны в быстро меняющемся мире.
Используя современные технологии, мы стимулируем развитие научного и образовательного потенциала. Изделия
из нашей продукции создают доступное каждому новое качество жизни. Используя природную основу, мы меняем
окружающий мир вещей, помогая людям в их стремлении преобразовать собственную жизнь.
В ПАО «СИБУР Холдинг» входят предприятия, расположенные в разных регионах России, деятельность которых
сопряжена с эксплуатацией энергоемких производств, наличием вредных и опасных производственных факторов,
воздействием на окружающую природную среду.
Мы считаем охрану труда и окружающей природной среды, обеспечение промышленной безопасности, качества
выпускаемой продукции, энергоэффективности производства важными элементами своей деятельности, для чего
поддерживаем и развиваем интегрированную систему менеджмента (далее – ИСМ), соответствующую требованиям
международных стандартов: ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001.
Руководство ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» устанавливает следующие
стратегические цели ИСМ в области охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности,
качества, энергоэффективности:







создание и обеспечение безопасных условий труда, защиты здоровья работников;
снижение рисков возникновения аварий;
стабильное производство продукции конкурентоспособного качества, отвечающей требованиям потребителей;
снижение воздействия на окружающую среду, предотвращение ее загрязнения в равновесии с социальноэкономическими потребностями, обеспечение рационального использования природных ресурсов;
предотвращение выбросов полимерных гранул, хлопьев и порошка;
повышение энергетической эффективности производственных процессов и минимизация нерационального
использования энергоресурсов, снижение затрат на приобретение (закупку) и генерацию энергоресурсов.

Для достижения указанных
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предупреждать травмы и ухудшение здоровья персонала (включая подрядчиков и посетителей);
выполнять применимые законодательные требования, и добровольно принятые обязательства;
предупреждать загрязнение окружающей среды;
выявлять опасности и проводить оценку рисков возможных аварий на опасных производственных объектах,
принимать меры по снижению аварийности;
проводить консультации с работниками опасных производственных объектов и их представителями по вопросам
обеспечения промышленной безопасности;
обеспечивать соответствие ИСМ установленным для нее требованиям;
повышать результативность ИСМ и непрерывно ее совершенствовать;
обеспечивать закупки продукции и услуг, в том числе по проектированию, с учетом их энергоэффективности;
обеспечивать доступность необходимых для достижения целей ресурсов, в т.ч. информации;
придерживаться принципов программы Operational Clean Sweep.

Настоящая Политика служит основой для установления и анализа конкретных целей, задач и программ в области
охраны труда и окружающей природной среды, промышленной безопасности, качества, энергоэффективности на всех
управленческих уровнях.
ПАО «СИБУР Холдинг» управляет рисками, связанными с воздействием на персонал, оборудование
и окружающую среду. При планировании деятельности компания уделяет приоритетное внимание необходимости
обеспечения безопасности работников и населения, проживающего в районах деятельности предприятий,
предотвращения аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, загрязнения и снижения воздействия на
окружающую среду.
Для достижения целей ИСМ, установленных в Политике, работники ООО «СИБУР» и предприятий
ПАО «СИБУР Холдинг» принимают активное участие в выполнении указанных обязательств.

