ПОЛИТИКА
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ООО «СИБУР» И ПРЕДПРИЯТИЙ ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»
в области охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности и качества
(редакция № 3)
ПАО «СИБУР Холдинг» является нефтехимической компанией с бизнес-моделью, ориентированной на интегрированную работу
двух основных сегментов – топливно-сырьевого и нефтехимического.
Миссия компании – «Меняться самим и менять окружающий мир к лучшему».
Перерабатывая попутный нефтяной газ и другие побочные продукты добычи углеводородного сырья в полезные для общества
материалы, мы вносим существенный вклад в сохранение природных ресурсов путем повышения эффективности их использования, снижая
экологическую нагрузку на окружающую среду и способствуя поддержанию экологического равновесия. Наши инвестиции способствуют
переходу российской экономики от сырьевой модели к перерабатывающей, повышая общую устойчивость и конкурентоспособность страны
в мире. Используя современные технологии, мы стимулируем развитие научного и образовательного потенциала. Принимая вызовы быстро
меняющегося мира как движущую силу, и используя возможности и потенциал нефтехимии, мы меняем окружающий мир вещей и хотим
сделать жизнь людей лучше. Изделия из нашей продукции создают доступное каждому новое качество жизни.
В ПАО «СИБУР Холдинг» входят предприятия, расположенные в разных регионах России, деятельность которых сопряжена с
эксплуатацией энергоемких и высокотехнологичных производств, наличием различных производственных факторов.
Мы считаем обеспечение промышленной безопасности, охраны труда и здоровья сотрудников, окружающей природной среды и
качество выпускаемой продукции – стратегическими приоритетами Компании. Процессный подход и риск-ориентированное мышление
позволяют нам не просто эффективно использовать существующие ресурсы и предвидеть ограничения системы, но и обеспечить снижение
рисков возникновения аварий, а также находить новые возможности, способствующие устойчивому и качественному развитию Компании.
Для этого мы поддерживаем и развиваем интегрированную систему менеджмента (далее – ИСМ), соответствующую требованиям
международных стандартов: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001.
Руководство ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» устанавливает следующие стратегические цели
ИСМ в области охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности и качества:
создать культуру управляемого «0» через стимулирование ответственного поведения работников на всех уровнях, обеспечить
безопасные условия труда для всех сотрудников и подрядчиков Компании;
совершенствовать систему менеджмента, путем внедрения цифровых инструментов, направленных на повышение безопасности
и эффективности процессов при выполнении технологических операций;
снижать негативное воздействие на окружающую среду, рационально использовать водные ресурсы, внедрять наилучшие
доступные природоохранные технологии;
придерживаться международных требований и технических регламентов в области химической безопасности, минимизировать
использование опасных и высоко опасных химических веществ в процессе производства;
содействовать экологическому просвещению и поддерживать взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам
охраны окружающей среды;
придерживаться принципов инициативы Operation Clean Sweep, направленной на предотвращение попадания полимерных частиц
в окружающую среду от производства;
развивать проекты НИОКР, направленные на переработку полимерных отходов и вовлечение возобновляемых источников сырья;
обеспечить соответствие текущих и новых продуктов требованиям клиентов в области безопасности и экологичности продукции,
совершенствовать процессы взаимодействия с клиентами по вопросам устойчивого развития в целях обмена лучшими практиками
и повышения экологических преимуществ готовой продукции;
содействовать многоразовому применению и перерабатываемости конечной продукции, произведенных с использованием
продуктов СИБУРа, и реализовывать совместные проекты, направленные на внедрение принципов экономики замкнутого цикла;
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ПАО «СИБУР Холдинг» обязуется:
выполнять применимые законодательные требования и добровольно принятые обязательства;
предупреждать травматизм и ухудшение здоровья персонала (включая подрядчиков и посетителей);
обеспечивать стабильное производство продукции конкурентоспособного качества, отвечающей применимым законодательным,
нормативным требованиям и требованиям потребителей;
предупреждать загрязнение окружающей среды, проводить мониторинг экологических показателей и предоставлять регулярную
информацию в отчетах компании об устойчивом развитии о результатах деятельности в области охраны окружающей среды всем
заинтересованным сторонам;
проводить мониторинг международных требований и лучших практик в отношении оценки продуктового портфеля по критериям
экологичности, качества и безопасности с учетом жизненного цикла продукции;
внедрять и развивать систему управления рисками в области охраны здоровья, безопасности труда, промышленной безопасности
и охраны окружающей среды;
реализовывать мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду;
принимать меры по снижению аварийности;
проводить консультации и обеспечить участие работников и, где имеются, их представителей, в деятельности по охране здоровья
и безопасности труда, для опасных производственных объектов по вопросам обеспечения промышленной безопасности;
обеспечивать соответствие ИСМ установленным для нее требованиям;
повышать результативность ИСМ и непрерывно ее совершенствовать;
обеспечивать доступность ресурсов, необходимых для достижения целей, в т.ч. информации;
Настоящая Политика служит основой для установления и анализа конкретных целей, задач и программ в области охраны труда и
окружающей природной среды, промышленной безопасности и качества на всех управленческих уровнях.
ПАО «СИБУР Холдинг» управляет рисками, связанными с воздействием на персонал (в том числе подрядных организаций),
оборудование и окружающую среду. При планировании деятельности компания уделяет приоритетное внимание необходимости
обеспечения безопасности работников и населения, проживающего в районах деятельности предприятий, предотвращению аварий,
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, загрязнению и снижению 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.
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