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1 Назначение и область применения

Назначение документа Настоящая Политика в области качества и безопасности 
производства АО «ЧМЗ» (далее - Политика) является 
основополагающим документом Акционерного общества 
«Чусовской металлургический завод»

Политика разрабатывается руководством АО «ЧМЗ» в 
соответствии со стратегическими целями предприятия и 
обеспечивает основу для установления и анализа 
достижения целей в области качества, а также для 
установления и анализа целей и задач в области 
безопасности производства.           

Область распространения 
и применения документа

Настоящая Политика распространяется на все виды 
деятельности и на весь персонал предприятия.

Функциональная сфера применения документа:
Функция 1-го уровня: Управление компанией
Функция 2-го уровня: Управление Предприятиями
Наименование Юридического лица: АО «ЧМЗ»
Структурные подразделения: Все
Категория сотрудников: Все

2 Ответственность

Ответственность за поддержание 
настоящего документа в 
актуальном состоянии несет

начальник Отдела по системе менеджмента 
качества.

Ответственность за выполнение 
требований настоящего 
документа несут все работники

АО «ЧМЗ» и подрядных организаций

Контроль за исполнением 
требований настоящего 
документа несет

Управляющий директор АО «ЧМЗ»

3 Термины, определения и сокращения

В настоящей политике применяются термины и определения в соответствии со 
Справочником СП.12-390.19 «Единый глоссарий терминов и определений 
Объединенной металлургической компании», а также следующие термины с 
соответствующими определениями:

Термин/сокращение Определение/расшифровка

3.1 безопасность 
производства

Деятельность по обеспечению безопасности 
производственных процессов, охраны труда и 
окружающей среды, а также промышленной, транспортной 
и пожарной безопасности;

3.2 политика: Намерения и направление деятельности организации, 
официально сформулированные ее высшим руководством;

3.3 политика в области Общие намерения и направления развития организации в 
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качества: области качества, официально сформулированные высшим 
руководством;

3.4 политика в области 
охраны труда:

Основана для установления задач по охране труда и их 
анализа: сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе производственной деятельности, обеспечение 
безопасности производственных процессов и 
оборудования, предупреждение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, 
улучшение охраны труда работников;

3.5 экологическая 
политика:

Намерения и направление организации в отношении 
экологических результатов деятельности, официально 
сформулированные ее высшим руководством;

3.6 АО «ЧМЗ» Акционерное общество «Чусовской металлургический 
завод»;

3.7 СМИ Средства массовой информации;

3.8 СМК Система менеджмента качества;

3.9 СЭМ Система экологического менеджмента;

3.10 ТМЦ Товарно-материальные ценности.

5 Общие требования

5.1 Политика в области качества и безопасности производства разрабатывается 
на основе Политики в области качества, Политики в области охраны труда, 
Экологической политики.

5.1.1 При разработке Политики в области качества и безопасности производства 
учитываются:

 уровень и вид будущих улучшений, необходимых для успешной деятельности 
организации;

 ожидаемая или желаемая степень удовлетворенности потребителей;

 развитие работников предприятия;

 потребности, ожидания и требования заинтересованных сторон;

 ресурсы, необходимые для повышения результативности систем менеджмента;

 потенциальный вклад поставщиков и партнеров;

 внешние и внутренние факторы, включая условия, на которые влияет 
организация или которые способны повлиять на организацию.

5.1.2 Политика в области качества и безопасности производства включает в себя 
обязательства по: 

 улучшению условий труда и повышения безопасности на каждом рабочем 
месте;

 соблюдению правовых и иных требований по безопасности производства; 

 распространению норм и требований в области охраны труда и промышленной 
безопасности, как среди персонала предприятия, так и среди персонала подрядных 
организаций, оказывающих услуги (на территории предприятия);
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 совершенствованию методов управления с целью предотвращения 
возникновения инцидентов, аварий и других нештатных ситуаций;

 обучению и привлечению всего персонала к активному участию в работах по 
улучшению условий труда путем осуществления соответствующих мер мотивации.

 выполнению принятых обязательств;

 защите окружающей среды, включая снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и предотвращение её непреднамеренного загрязнения;

 рациональному использованию природных и энергетических ресурсов;

 соблюдению правовых и иных требований, относящихся к экологическим 
аспектам, рискам и возможностям предприятия;

 постоянному улучшению и совершенствованию системы экологического 
менеджмента для улучшения экологических результатов деятельности.

5.1.3 Проект Политики разрабатывает Отдел по системе менеджмента качества 
совместно с Управлением по безопасности производства и службой безопасности АО 
ЧМЗ.

5.1.4 Пересмотр Политики осуществляется в связи с изменениями внутренних и 
внешних условий ведения бизнеса и на основании анализа реализации и пригодности 
Политики и достижения Целей в области качества и безопасности производства.

5.2 Утверждение Политики 

Процесс согласования, утверждения и введения в действие Политики в области 
качества и безопасности производства в АО «ЧМЗ» осуществляется, согласно 
требованиям СТК.12-390.4.

5.3 Доведение Политики до персонала 

5.3.1 Доведение документально оформленной Политики до всего персонала 

АО «ЧМЗ» осуществляется:

-при приеме на работу;
-при обучении персонала;
-на совещаниях в коллективах (оперативные, по качеству, сменно-встречные 

собрания и т.п.);
-путем издания в СМИ, размещения на сайте предприятия;

-размещением на специализированных стендах по качеству, безопасности 
производства в цехах и структурных подразделениях; 

5.3.2 Доведение Политики до персонала подрядных организаций и поставщиков 
услуг осуществляется на вводных инструктажах при их допуске к выполнению работ и 
предоставлению услуг на территории и объектах АО «ЧМЗ».

Политика и общие требования систем менеджмента доводятся до персонала 
подрядчиков до начала выполнения работ с помощью применимых средств связи 
(электронная почта, сайт организации, т.д.), путем включения в договоры подряда, 
закупки услуг и ТМЦ.
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6 Текст Политики АО «Чусовской металлургический 
завод» в области качества и безопасности производства на 
2021-2023 годы

АО «ЧМЗ» специализируется на производстве проката горячекатаного, рессор 
листовых для автомобилей, феррованадия, щебня фракционированного. 

АО «ЧМЗ» стремится стать устойчивым и конкурентоспособным производителем 
продукции на российском рынке, надежным поставщиком рессор для лидеров 
автомобильной промышленности. Это невозможно без высокого качества выпускаемой 
продукции. Обеспечение стабильного высокого качества производимой продукции есть 
одна из главных задач предприятия.

АО «ЧМЗ» считает своей главной ценностью жизнь и здоровье работников. 
Создание безопасного производства является основной целью и приоритетной задачей 
деятельности АО «ЧМЗ». 

АО «ЧМЗ» признает важность глобальной защиты окружающей среды при 
осуществлении всех видов деятельности. Охрана окружающей среды является важной 
частью содержания нашей повседневной работы и одной из важных предпосылок 
нашей успешной деятельности.

С целью устойчивого функционирования нашего предприятия, повышения 
конкурентоспособности продукции, управления рисками и возможностями, 
руководство АО «ЧМЗ» принимает на себя ответственность за обеспечение ресурсами 
и создание условий, необходимых для реализации Политики, обеспечивая при этом 
безопасность жизни и здоровья работников, представителей сторонних организаций и 
посетителей, и снижение негативного воздействия на окружающую среду на всех 
этапах жизненного цикла деятельности, продукции и услуг АО «ЧМЗ».

Реализация данной Политики обеспечивается за счёт:

 удовлетворения запросов и ожиданий потребителей;

 поддержания взаимовыгодных отношений с поставщиками сырья, 
материалов;

 обеспечения соответствия систем менеджмента требованиям стандартов, их 
совершенствование и повышение результативности для улучшения результатов 
деятельности;

 стандартизации операций, выполняемых в ходе технологических процессов;

 снижения уровня дефектности в производственной деятельности;

 оптимизации затрат на производство продукции;

 предотвращения опасных действий работников предприятия, представителей 
сторонних организаций и посетителей и исключения опасных условий;

 предупреждения аварийных ситуаций, инцидентов и повышения готовности к 
ним путём внедрения и поддержания в рабочем состоянии соответствующих процедур 
реагирования на них;

 предупреждения травм и ухудшения здоровья, за счёт осуществления 
мероприятий по управлению рисками, опасностями и возможностями, осознавая, что 
предприятие является источником производственных опасностей;
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 соблюдения всех действующих и распространяющихся на предприятие 
правовых и иных требований в отношении выпускаемой продукции, в области 
безопасности производства и относящихся к экологическим аспектам, рискам и 
возможностям предприятия; 

 осуществления мероприятий по защите окружающей среды, включая 
снижение негативного воздействия на окружающую среду и предотвращение её 
непреднамеренного загрязнения, управлению экологическими аспектами, рисками и 
возможностями;

 рационального использования природных и энергетических ресурсов;

 распространения требований правовых и иных требований в области 
качества и безопасности производства не только на персонал предприятия, но и на 
персонал подрядных организаций;

 включения обязательств в отношении консультаций и участия работников и, 
где имеются, их представителей (профсоюзной организации);

 обеспечения информированности персонала об актуальности и важности его 
деятельности в области качества и безопасности производства;

 создания условий для профессионального обучения и развития персонала, 
повышения его квалификации;

 повышения культуры производства и культуры безопасности труда;

 постоянного улучшения систем менеджмента и повышение их 
результативности для улучшения результатов деятельности.

АО «ЧМЗ» осуществляет деятельность, направленную на борьбу с коррупцией. 
Антикоррупционная Политика АО «ЧМЗ» представляет собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
профилактику и пересечение коррупционных правонарушений в деятельности АО 
«ЧМЗ». На АО «ЧМЗ» разработаны и введены специальные антикоррупционные 
процедуры.

     Все работники АО «ЧМЗ» обязаны:

     - воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений;

     - воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения;

     - незамедлительно информировать непосредственного руководителя о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами АО «ЧМЗ» или иными лицами.

     АО «ЧМЗ» обеспечивает соответствие системы внутреннего контроля аудита 
требованиям антикоррупционной политики, проводит оценку результатов проводимой 
антикоррупционной работы.

Политика распространяется на все виды деятельности и на весь 
персонал предприятия. Руководство АО «ЧМЗ» призывает всех сотрудников к 
активному участию в её выполнении.
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7 Нормативные ссылки и связанные документы

В настоящей Политике использованы ссылки на следующие документы:

Обозначение 
документа

Наименование документа

ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования

IATF 16949:2016 Фундаментальные требования к системе менеджмента 
качества для производств автомобильной промышленности и 
организаций, производящих соответствующие сервисные 
части

ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента. Требования и 
руководство по применению

ISO 45001:2018 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

СТК.12-390.4 Управление нормативно-регламентирующими документами и 
записями
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