
 
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ 
 

Акционерное общество «Алюминий Металлург Рус» (АО «АМР»)- крупнейшее на юге России 

современное многопрофильное предприятие по выпуску алюминиевых полуфабрикатов. 
 

АО «АМР» признает охрану труда, здоровья и охрану окружающей среды основой современной 

производственной культуры и неотъемлемой частью ведения бизнеса. 
 

Мы бескомпромиссны в своем отношении к вопросам охраны труда, окружающей среды, 

здравоохранения и никогда не пожертвуем своими принципами ради выгоды или 

производственной необходимости. 
 

Руководство и все работники АО «АМР» понимают важность применения принципов данной 

политики. 
 

Данная политика является документом, выражающим официальную позицию АО «АМР» в 

отношении обязательств в сохранении благоприятной окружающей среды в г. Белая Калитва. 
 

Для реализации принципов данной Политики высшее руководство принимает следующие 

обязательства: 

 

 Человеческая жизнь для нас превыше всего 
 

 Определять и проводить оценку рисков и возможностей, связанных со сферой охраны 

труда, здоровья и экологии, для предотвращения или уменьшения нежелательных 

воздействий, включая потенциальную возможность условий внешней окружающей 

среды влиять на организацию 
 

 Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и государственными нормативными требованиями, 

требованиями региональных и территориальных нормативных актов в области охраны 

труда, здоровья и экологии, а также внутренними стандартами предприятия, 

распространяя установленные требования на подрядчиков, поставщиков и клиентов 
 

 Честно и открыто информировать заинтересованные стороны, включая работников, 

местное население, потребителей и поставщиков, о возможном воздействии 

производственных процессов на окружающую среду 
 

 Постоянно совершенствовать систему экологического менеджмента для улучшения 

экологических результатов деятельности 
 

 Совершенствовать производственные процессы  на основе применения современных  

технологий и оборудования, обеспечивающих сохранение здоровья персонала и 

окружающей среды. 

 Рационально использовать все виды ресурсов при производстве продукции с целью 

уменьшения вредного воздействия на окружающую среду и предотвращения его 

загрязнения 
 

 Использовать наши знания в сфере охраны труда, здоровья и экологии в целях 

повышения безопасности и благополучия местного населения 
 

 Обеспечивать подготовку работников предприятия и руководителей всех уровней, 

соответствующую их обязанностям и необходимую для выполнения требований данной 

Политики 

 

 

Генеральный директор                               С.В. Красноперов 

 

_________________________________________________________________________________________ 
На АО «АМР» введена в действие Приказом Генерального директора № 573 от 07.12.2021г. 


