Филиал «Азот» является подразделением АО «ОХК «УРАЛХИМ» – одного из крупнейших в Российской Федерации производителей азотных
удобрений и продуктов промышленного использования на основе переработки аммиака.
Основными приоритетными целями филиала «Азот» являются: постоянный рост эффективности бизнеса, обеспечение конкурентоспособности
продукции, удовлетворение требований и пожеланий потребителей с учетом интересов акционеров, партнеров, персонала и других заинтересованных
сторон.
Филиал «Азот» в полной мере осознает свою ответственность за важность обеспечения стабильной работы предприятия с сохранением жизни
и здоровья своего персонала, работников подрядных организаций и других лиц, прибывающих на территорию предприятия, а также с минимальным
ущербом для окружающей среды.
Высшее руководство филиала «Азот» берет на себя ответственность за реализацию провозглашенной политики.
Для достижения целей руководство филиала принимает на себя следующие обязательства:
обеспечить выпуск качественной продукции, соответствующей требованиям нормативных документов, договоров, спецификаций и ожиданиям
потребителей;
освоение новых и совершенствование существующих технологий производства с вовлечением модернизации, реконструкции и технологического
перевооружения, приобретения новой техники, оборудования и средств измерения;
понимать и принимать социальную ответственность перед будущими поколениями (защищать окружающую среду, включая предотвращение
от негативного воздействия, снижение промышленных и экологических рисков на основе совершенствования технологий, организации производства,
разработки и производства новых видов продукции);
минимизировать риски для персонала филиала и подрядных организаций на основе обеспечения безопасных условий труда и снижения воздействия
опасных и вредных производственных факторов;
минимизировать риски недостижения поставленных для филиала целей посредством внедрения процессного подхода и риск-ориентированного
менеджмента;
поддерживать и постоянно повышать результативность интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями стандартов
ISO (ГОСТ Р ИСО) 9001, ISO (ГОСТ Р ИСО) 14001, ISO (ГОСТ Р ИСО) 45001;
следовать политике информационной открытости, своевременно и полно информируя заинтересованные стороны об организации и результатах
деятельности, в том числе в области качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда, поддерживать баланс всех заинтересованных
сторон;
соблюдать требования действующего Законодательства в области качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда и другие
законодательные требования;
поддерживать единую образовательную среду для развития компетенций персонала как основу формирования и ведения конкурентоспособного
бизнеса, системно повышать профессиональный уровень персонала;
ставить перед сотрудниками и подразделениями цели и задачи, влияющие на достижение запланированных показателей бизнес-плана компании
и/или реализацию утвержденной стратегической программы компании, обеспечивать их необходимыми ресурсами для решения задач и реализации
планов;
обеспечить персоналу безопасные условия труда, снижение риска здоровью, благоприятный социально-психологический климат.
Каждый работник филиала «Азот» несет ответственность за реализацию Политики на своем рабочем месте.

