Политика
интегрированной системы менеджмента
ООО «Волга Индастри»
в области систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда,
экологического менеджмента и качества
ООО «Волга Индастри» – передовое специализированное предприятие в России по разработке и
производству химических средств защиты растений (далее – ХСЗР).
Мы считаем обеспечение промышленной безопасности, охраны труда и здоровья сотрудников,
сохранение окружающей природной среды, рационального использования природных ресурсов и
качество выпускаемой продукции – стратегическими приоритетами ООО «Волга Индастри» (далее –
Общество).
Для эффективного управления и устойчивого развития Общество поддерживает и
развивает интегрированную систему менеджмента (далее – ИСМ), соответствующую требованиям
международных стандартов: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001.
Область применения ИСМ Общества:
Производство химических средств защиты растений;
Производство полимерных упаковочных изделий.
Руководство ООО «Волга Индастри» устанавливает следующие стратегические цели ИСМ
в области систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда, экологического
менеджмента и качества:
в области охраны труда и промышленной безопасности – создание безопасных и здоровых
условий труда, сохранение жизни и здоровья сотрудников Общества в процессе их трудовой
деятельности, устранение опасностей и снижение рисков в области охраны труда и промышленной
безопасности, недопущение аварий и инцидентов на опасном производственном объекте, обеспечение
пожарной безопасности;
в области экологического менеджмента – обеспечение непрерывной защиты окружающей
среды, предупреждение и постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду,
рациональное использование природных ресурсов, воздействие на экологические риски с целью
сохранения экологической безопасности;
в области системы менеджмента качества – обеспечение высокого качества поставляемой
сельхозпроизводителям препаратов ХСЗР, процессов ИСМ реализуемых в Обществе и их непрерывное
совершенствование, соответствие текущих и новых продуктов Общества требованиям потребителей.
Для достижения указанных стратегических целей ИСМ руководство ООО «Волга
Индастри» обязуется:
- обеспечивать соответствие ИСМ требованиям международных стандартов ISO 9001; ISO
14001; ISO 45001 и соответствующих им версий национальных стандартов;
- повышать результативность ИСМ и непрерывно еѐ улучшать, применяя процессный подход и
риск-ориентированное мышление;
- информировать заинтересованные стороны о результативности деятельности Общества в
области систем менеджмента качества, экологического менеджмента, охраны труда и промышленной
безопасности, осуществлять мониторинг показателей результативности;
- обеспечивать стабильное производство продукции конкурентоспособного качества,
отвечающей применимым законодательным, нормативным требованиям и требованиям потребителей;
- обеспечивать доступность ресурсов, необходимых для достижения целей ИСМ;
- повышать эффективность производства продукции путем внедрения в деятельность Общества
передовых технологий и методов работ, современной техники и средств механизации;
- постоянно расширять номенклатуру препаратов производства ХСЗР в соответствии с
требованиями потребителя;
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- развивать проекты НИР, направленные на достижения оптимального сочетания качества,
эффективности, максимальной технологичности и экологичности применения продукции Общества;
- обеспечивать Общество квалифицированным и компетентным персоналом, непрерывно
повышать уровень его компетентности и осведомленности в области качества, охраны труда,
промышленной и экологической безопасности;
- выполнять применимые законодательные, нормативные требования и добровольно принятые
обязательства в области охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности и качества,
учитывать требования и потребности заинтересованных сторон;
- доводить информацию о законодательных, внутренних и других применимых к деятельности
Общества требований до работников Общества и сторонних организаций, работающих на территории
Общества;
- обеспечивать надежную, безаварийную и эффективную работу основного и вспомогательного
оборудования Общества;
- защищать окружающую среду, включая предотвращение неблагоприятных экологических
воздействий путем предупреждения загрязнения и защиту природной среды от причинения вреда и
ухудшения вследствие деятельности Общества, еѐ продукции, рациональное использование ресурсов;
- обеспечивать выполнение мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья
сотрудников Общества, устранение опасностей и снижение классов (категорий) рисков в области
охраны труда и промышленной безопасности;
- развивать в Обществе культуру экологической и промышленной безопасности, а также
безопасности в области охраны труда;
- осуществлять оценку рисков, оказывающих влияние на достижения целей Общества в области
менеджмента качества, экологического менеджмента, промышленной безопасности и охраны труда;
- добиваться постоянного уменьшения несоответствий при разработке, производстве и хранении
продукции,
- обеспечивать безопасные и безвредные условия труда для предотвращения связанных с работой
травм и ухудшения здоровья сотрудников Общества;
- обеспечивать недопущение профессиональных заболеваний, аварий, а также минимизировать
риски возникновения пожаров на основе постановки новых целей, разработки и реализации программ по
их достижению;
- проводить консультации и обеспечить участие сотрудников Общества и их руководителей, при
их наличии, в деятельности по обеспечению соблюдения требований охраны труда, промышленной и
экологической безопасности;
- требовать от поставщиков и подрядчиков Общества, соблюдения требований нормативноправовых актов, нормативных документов федерального, регионального и внутреннего уровней в
области охраны труда, промышленной и экологической безопасности;
-обеспечивать информационную открытость своей деятельности в области охраны труда и
окружающей среды, промышленной безопасности и качества перед партнерами, сотрудниками,
государственными органами, общественностью и прочими заинтересованными сторонами.
Настоящая Политика служит основой для установления и анализа целей и программ в
области систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда, экологического
менеджмента и качества на всех управленческих уровнях.
Руководители, специалисты и работники ООО «Волга Индастри» принимают на себя
обязательство по обеспечению выполнения Политики интегрированной системы менеджмента в
области систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда, экологического
менеджмента и качества
Генеральный директор ООО «Волга Индастри»

А.М. Ярков
21.04.2022 года
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