
ПОЛИТИКА  

в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 

 

АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» – крупнейший в 

Республике Узбекистан производитель меди, цинка, кадмия, медной катанки, 

медных труб, кислоты серной, купороса медного, твёрдосплавных изделий, 

портландцемента, благородных и редких металлов, постоянно работающий над 

повышением эффективности производства, расширением минерально-сырьевой 

базы и устойчивым развитием производственных мощностей, а также над 

улучшением условий труда работников, состояния охраны труда и обеспечением 

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий и 

инцидентов и их последствий на производственных объектах комбината. 

Миссия и ценности комбината 

Миссия комбината – обеспечение приоритета жизни и здоровья работника по 

отношению к производственной деятельности, так как основной ценностью 

комбината являются его сотрудники.  

Принципы комбината 

В своей деятельности АО «Алмалыкский ГМК» руководствуется следующими 

принципами: 

 применение системного и комплексного подхода, основанного на 

современных методах анализа рисков и возможностей; 

 реализация государственных программ в области охраны труда; 

 стимулирование внедрения в производство безопасной техники, технологии 

и средств защиты работников; 

 использование достижений науки, техники и передового национального и 

зарубежного опыта по охране труда; 

 социальная защита работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве или получивших профессиональные заболевания; 

 осуществление международного сотрудничества; 

 обеспечение проведения подготовки и аттестации работников комбината по 

охране труда; 

 осуществление мер по защите жизни и здоровья работников комбината. 

Цели комбината 

Целями комбината являются уменьшение неблагоприятного воздействия на 

работоспособность и здоровье работников, а также лиц представителей сторонних 

организаций, выполняющих работы и находящихся на территории комбината, и 

минимизация рисков возникновения аварийных, либо других непредвиденных 

ситуаций, смягчение воздействия их последствий на здоровье и работоспособность 

трудящихся при производстве. 



Обязательства комбината 

Обязательствами АО «Алмалыкский ГМК» являются: 

 соблюдать применимые требования законодательства в области охраны труда 

и промышленной безопасности, а также другие принятые обязательства перед 

заинтересованными сторонами; 

 обеспечивать безопасные и здоровые условия труда для предотвращения 

производственных травм и профессиональных заболеваний; 

 устранять опасности и снижать риски, предотвращать травмы и заболевания, 

связанные с производственной деятельностью; 

 нести ответственность за результативность и постоянное улучшение системы 

менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда; 

 поддерживать деятельность совета профсоюзов работников и 

уполномоченных по охране труда; 

 изучать мнения и предложения работников в области охраны труда и 

промышленной безопасности и принимать необходимые меры; 

 планировать и осуществлять производственную деятельность с обязательным 

учетом производственных и профессиональных рисков; 

 проводить обучения работников методам безопасного труда, мотивировать их 

к безопасному поведению на рабочих местах, обеспечивать эффективными и 

качественными средствами индивидуальной защиты; 

 требовать от подрядных и субподрядных организаций, оказывающих услуги 

на производственных объектах, соблюдения требований стандартов и норм в 

области охраны труда и промышленной безопасности. 


