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ПОЛИТИКА 

АК «АЛРОСА» (ПАО) В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (далее – Компания) – 

лидер алмазодобывающей отрасли мира, российская государственная горнорудная компания, нацеленная 

на комплексное решение приоритетных национальных задач по освоению природных ресурсов. 

Безопасность и здоровье работников являются для Компании безусловным приоритетом. Особое 

внимание Компания уделяет вопросам обеспечения безопасных условий труда, промышленной 

безопасности и охраны здоровья, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения 

рассматривая жизнь и здоровье работников как наивысшею ценность. Компания стремится создать 

культуру безопасного производства, в основе которой лежит ответственное поведение работников на всех 

уровнях управления и контрагентов Компании, а каждый производственный процесс соответствует 

требованиям в области промышленной безопасности и охраны труда. 

Руководство Компании в полной мере осознаёт свою ответственность за обеспечение 

промышленной безопасности, создание безопасных условий труда и принимает на себя следующие 

обязательства: 

•   обеспечивать развитие культуры безопасности; 

•   обеспечивать снижение уровня воздействия опасных факторов и риска от 

производственной деятельности на здоровье и безопасность работников, а также уровня 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

•   постоянно совершенствовать системы управления промышленной безопасности и 

охраны труда и, в том числе внедрение и использование цифровых технологий; 

•   обеспечивать применение единых стандартов для работников, подрядных организации и 

контрагентов на производственных объектах Компании; 

•   соблюдать законодательные и нормативные требования в области промышленной 

безопасности и охраны труда; 

•   проводить консультации с работниками и их представителями и обеспечивать их участие 

в деятельности по охране здоровья и безопасности труда. 

Стратегической целью Компании является исключение несчастных случаев и аварийных 

ситуаций на производстве. 

Для реализации настоящей Политики работники Компании должны руководствоваться 

следующими принципами: 

• Приоритетность безопасности – любая производственная задача должна рассматриваться с 

точки зрения обеспечения безопасности ее выполнения. 

• Ответственность руководителей – за организацию и обеспечение безопасного выполнения 

работ ответственность несут руководители Компании, производств. 

• Недопустимость травм и аварий – мы относимся к любой травме и аварии как к 

чрезвычайной ситуации в Компании, показывающей проблемы в системах управления и организации 

безопасного выполнения работ. 

• Открытость и честность – искажение информации в области промышленной безопасности и 

охраны труда в Компании является недопустимым. 

• Вовлеченность – каждый работник от генерального директора до рабочего должен быть 

вовлечен в деятельность по промышленной безопасности и охране труда. 

Руководство Компании берет на себя ответственность за реализацию настоящей Политики в 

области промышленной безопасности и охраны труда, и выделение необходимых финансовых, 

технических, кадровых и иных ресурсов.  


