АО "ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ"
ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
И МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
АО "Воскресенские минеральные удобрения" входит в число крупнейших производителей в России по
выпуску фосфорсодержащих удобрений, кормовых добавок, фосфорной и серной кислот различных марок.
Основная продукция предприятия – это сложные азотно-фосфорно-калийные удобрения различных марок,
аммофос, моноаммонийфосфат водорастворимый различных марок и комплексные водорастворимые удобрения
на его основе.
В условиях усиливающейся конкуренции на рынке минеральных удобрений, возрастающих требований
потребителей к качеству продукции, а также учитывая ожидания заинтересованных сторон в лице потребителей,
акционеров, партнеров, сотрудников и общества в целом, предприятие стремится к обеспечению роста
финансово-экономических показателей, наращиванию производственных мощностей, повышению качества и
конкурентоспособности продукции при строгом соблюдении законодательных требований, обеспечивая при этом
безопасные условия труда и минимизацию воздействия на окружающую среду.
Руководство АО "Воскресенские минеральные удобрения" демонстрирует свою лидерскую позицию
путем применения процессного подхода и рискориентированного мышления и берет на себя обязательство
улучшать и повышать результативность действующих систем менеджмента, соответствующих требованиям
стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Мы осознаем свою ответственность за влияние на окружающую среду и берём на себя обязательство
снижать и, где это, возможно, предупреждать негативное воздействие на неё, возникающее в процессе
производственной деятельности.
Мы признаем, что жизнь и здоровье работников предприятия и подрядных организаций, посетителей
являются высшими ценностями, поэтому стремимся обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем
месте и обязуемся принимать меры, направленные на предотвращение нанесения вреда здоровью людей и
снижение количества травм на производстве, устранение опасностей и снижение рисков в области безопасности
труда и охраны здоровья.
При осуществлении своей деятельности мы руководствуемся положениями Конституции РФ, соблюдаем
требования законодательства, требования и ожидания заинтересованных сторон, другие принятые предприятием
требования и стремимся обеспечить экологичность и безопасность технологических процессов в объеме,
доступном сегодняшнему уровню развития техники и технологии АО «Воскресенские минеральные удобрения».
Выполнение взятых обязательств будет осуществляться за счет:
- стратегического и оперативного планирования деятельности предприятия;
- разработки ежегодного бизнес-плана, где заложены конкретные, измеряемые во времени и
контролируемые мероприятия;
- модернизации оборудования, внедрения современных технологий, в том числе и информационных,
автоматизации и цифровизации процессов;
- принятия комплекса превентивных мер по управлению рисками и исключению возможности
возникновения аварий и инцидентов, травм и профессиональных заболеваний на предприятии и предотвращению
и уменьшению неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей среды;
- поддержания баланса интересов и взаимовыгодных отношений, осуществления регулярного
взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами (с потребителями, поставщиками, акционерами,
общественностью, научными организациями и др.) и ведения открытого диалога с органами власти, контроля и
надзора по вопросам обеспечения промышленной и экологической безопасности, охраны труда, предупреждения
и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- рационального использования топливно-энергетических, материальных и природных ресурсов,
организации работы по обращению с отходами;
- формирования сознательного отношения к обеспечению качества, соблюдению норм по охране
окружающей среды, здоровья и безопасности труда через обучение персонала, консультирование и
информирование на всех уровнях.
Руководство АО «Воскресенские минеральные удобрения» в лице генерального директора берет на себя
обязательство следовать принципам менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья и создавать условия для их успешной реализации, обеспечивать
понимание и поддержку Политики всем персоналом предприятия.
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