
~jJ ~СИБНЕФТЕМАШ

Политика в области качества, безопасности труда, охраны здоровья и
защиты окружающей среды.

АО «Сибнефтемаш» - предприятие специализируется на разработке, проектировании и изготовлении
специального нефтегазопромыслового оборудования, стремится стать лидирующич производителем Ha рынке
пефmегазового оборудования РФ.

Основной нашей задачей является завоевание доверия потребителя и укрепление статуса поставщика
экологи чной и надежной продукции для нефтегазодобь,вающей отрасли путем гарантированного выполнения
договорных обязательств, соблюдения законодательных и нормативных требований, обеспечения мер безаварий
ной и устойчивой работы объектов и предоставления каждому работнику комфортных и безопасных условий
труда.

АО «Сибнефтемаш». входящее в холдинг «Группа FN’IC», руководствуется принципами, сформулирован
ными в Политике в области качества 000 «УК «Группа ГМС», и стратегическими приоритетами бизнес-единицы
«Нефтегазовое оборудование».

В целях наиболее эффективного управления всеми факторами. влияющими на удовлетворённость наших
заказчиков и других заинтересованных сторон, руководство АО «Сибнефтемаш» приняло решение внедрить и
поддерживать систему менеджмента в области качества, безопасности труда, охраны здоровья и защиты окружа
ющей среды, охватывающую весь комплекс работ от проектирования и изготовления до поставки выпускаемого
оборудования

Приоритетные направления развития
В области качества:

Повышение качества изделий, модернизация на основе пожеланий потребителей, оперативный анализ несоот
ветствий;

Расширение номенклатуры производства оборудования, в том числе в новых сегментах рынка;
— Увеличение объема производимой продукции, расширение линейки производимого оборудования, модерни
зация производства с целью изготовления более технически-сложных изделий;

Сокращение сроков производства, повышение конкурентоспособности;
Сокращение сроков поставки комплектующих, развитие взаимовыгодных отношений с поставщиками;
Постоянное изучение и анализ рынка требований потребителей;

В области обеспечения безопасности труда, охраны здоровья и защиты окружающей среды:
Экономия и рациональное использование ресурсов, снижение производственных затрат.
Непрерывный мониторинг воздействия производственной деятельности на окружающую среду;
Совершенствование системы управления отходам и предприятия;
Ознакомление и обучение персонала в области экологической безопасности, охраны здоровья и промышлен

ной безопасности, а также подготовки к чрезвычайным ситуациям;
Совершенствование условий труда работников организации;
Развитие взаимодействия в области промышленной безопасности и охраны здоровья с субподрядными орга

низациям и, осуществляющим и деятельность на территории организации.

Руководство АО <‘iСибнефтемаш» берет на себя обязательства:
- Обеспечить соответствие системы менеджмента организации (‘СМ~ требованиям стандартов iso

9001:2015, iso 45001:2018, ‘5014001.2015 СТО Газпром 9001-2018, применимым законодательным и норматив
ным требованиям, требованиям Заказчиков, а также внутренним и корпоративным требованиям к системе;

- Обеспечить наличие необходимых ресурсов для выполнения поставленных целей, в том числе для разра
ботки, внедрения и постоянного улучшения системы менеджмента;

- Обеспечить постоянную работу по анализу внешних и внутренних факторов, обуславливающих резуль
тативность системы менеджмента, а также выявлять и управлять рисками и возможностями, влияющими на
достижение поставленных целей и задач в области качества, охраны здоровья, обеспечения безопасности и за
щиты окружающей среды;

- Проводить регулярный анализ системы менеджмен,па, и постоянно улучшать показатели её функцио
н ирован ия, направленные на улучшение деятельности организации~

- Обеспечить реализацию настояи~ей Политики, анализировать и актуализировать её в целях поддержа
ния постоянной пригодности.

- Защита окружающей среды и предотвра - ‘~рязнений, связа ных с деятельностью ор~анизаг(ии.
- Обеспечить безопасные условия iпруд’ работникам ~ эганизации’ предупреждения производственных

травм и ущерба для здоровья, включая провf ‘ение консулыпаz й с рабо ками.
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