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ПОЛИТИКА ПАО «СТЗ»

в области качества, охраны окружающей среды,
профессионального здоровья и безопасности,
энергоменеджмента

•
стз

Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» - одно из крупнейших российских
предприятий-производителей трубной продукции, входящее в состав ПАО «ТМК».
ПАО «СТЗ» привержено миссии, главной цели, ключевым стратегическим задачам
провозглашённым в Политике в области качества Группы ТМК.

Компании,

Стратегические цели ПАО «СТЗ»:
укрепление
имиджа
предприятия,
как
надёжного
поставщика
высококачественной
конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей;
предупреждение загрязнения и снижение негативного воздействия на окружающую среду;
обеспечение безопасных условий труда и промышленной безопасности производства;
снижение энергоёмкости производства и повышение энергетической результативности;
оптимизация ,издержек и повышение эффективности производства, в т. ч. за счёт использования
передовых инструментов улучшения.

Достижение целей обеспечивается посредством:
постоянного улучшения интегрированной системы менеджмента (ИСМ), отвечающей требованиям ISO
9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), API Q1 (9 ред.), СТО Газпром 9001-2018, ISO 14001:2015, ISO
50001 :2018, ISO 45001 :2018 с использованием современных инструментов улучшений;
соответствия требованиям потребителей, применимым законодательным и нормативным требованиям;
повышения удовлетворённости Потребителей;
чёткого определения и осознания персоналом своей личной ответственности за исполнение требований
по обеспечению качества продукции, за выполнение требований экологического законодательства, за
снижение негативного воздействия на окружающую среду, за соблюдение федеральных норм и правил
по охране труда и промышленной безопасности, преимуществах эффективного использования
энергетических ресурсов;
последовательной разработки мероприятий, направленных на улучшение качества продукции,
предотвращения и снижения загрязнения окружающей среды, предупреждения несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, аварийных ситуаций, внедрения мероприятий по планомерному
устранению опасностей, снижению рисков для здоровья и улучшения условий труда на рабочих местах,
внедрения проектов улучшений энергорезультативности;
освоения новых видов продукции, внедрения новых энергосберегающих технологий, отвечающих
современным требованиям в вопросах качества, экологии, охраны здоровья и безопасности;
развития долгосрочных отношений с Поставщиками продукции и услуг;
принятия совместно с органами государственной власти и профсоюзами социальной ответственности,
безусловного приоритета обеспечения безопасности работников завода, принятия обязательств в
отношении консультаций и участия работников завода в вопросах охраны труда;
постоянного повышения ответственности руководителей за результат работы в области качества,
экологии, охраны труда и промышленной безопасности;
обеспечения готовности к локализации аварий и инцидентов, ликвидации их последствий;
повышения культуры производства на рабочих местах;
постоянного обучения персонала, его вовлечения в процесс постоянного совершенствования
деятельности;
открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами о деятельности завода в вопросах
реализации поставленных целей;
планирования процессов ИСМ с применением риск - ориентированного мышления.
Высшее руководство ПАО «СТЗ» берёт на себя обязательство следовать данной Политике, повышать
результативность ИСМ, содействовать применению процессного подхода и риск-ориентированного
мышления, обеспечивать доступность информации и ресурсов я достижения целей.
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