Политика АО «ТАИФ-НК»
в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
Миссия АО «ТАИФ-НК» - содействовать развитию и увеличению потенциала нефтегазового
кластера промышленности для обеспечения долгосрочного экономического роста, и социальной
стабильности Республики Татарстан и Российской Федерации путем удовлетворения потребностей
общества в высококачественных нефтепродуктах на основе применения современных передовых
технологий и эффективного использования природных топливно-энергетических ресурсов.
Стратегическая цель АО «ТАИФ-НК» - быть Компанией, занимающей лидирующие
позиции на рынке в области переработки углеводородного сырья, производства и реализации
нефтепродуктов, наиболее полно удовлетворяющей потребности и ожидания акционеров, потребителей
и работников, в первую очередь, за счёт наращивания существующих и введения в действие новых
мощностей, отвечающих передовым технологиям.
Устойчивое развитие Компании основано на: выпуске продукции, соответствующей
мировому уровню и запросам потребителей; наращивании капитализации Компании; честных и
взаимовыгодных отношениях с партнёрами; обеспечении промышленной, экологической и
профессиональной безопасности во всех сферах деятельности; развитии корпоративной культуры;
улучшении качества жизни работников Компании, являющихся основной ценностью Компании,
обеспечивающей ей успех и конкурентные преимущества.
Основными целями Компании в области качества, промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды являются:
 выпуск конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям потребителей, при
соблюдении применимых требований в области качества, охраны окружающей среды промышленной
безопасности и профессионального здоровья, социальной ответственности и корпоративного
управления;
 ориентация на передовые практики и технологии нефтепереработки;
 расширение ассортимента нефтепродуктов и увеличение объемов выпуска конкурентоспособной
продукции за счет строительства новых и модернизации существующих производств;
 сбалансированное развитие производства и продвижение на рынок продукции Компании;
 совершенствование системы закупок и системы сбыта, развитие взаимовыгодного
сотрудничества с надежными партнерами;
 создание и развитие собственного бренда и повышение имиджа Компании;
 обеспечение промышленной и экологической безопасности, безопасности труда и охраны здоровья
работников Компании в процессе производственной деятельности;
 планирование и внедрение превентивных мероприятий, направленных на:
-предотвращение аварийных ситуаций и несчастных случаев на производстве;
-обеспечение безопасных условий труда;
-повышение экологической безопасности, предотвращение и снижение негативного воздействия на
окружающую среду;
 обеспечение защиты и минимизации воздействия от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
 рациональное использование
материальных, природных и энергетических ресурсов;
 формирование высокого профессионализма работников, повышение культуры производства;
 постоянное улучшение результативности интегрированной системы менеджмента с применением
риск - ориентированного подхода.



























Для реализации целей Компания принимает на себя обязательства:
обеспечивать необходимые для функционирования и совершенствования системы менеджмента
Компании организационные и структурные условия, выделять для достижения целей Компании
соответствующие финансовые, технические, кадровые и иные ресурсы, обеспечивая их
результативное использование;
обеспечивать соблюдение требований законодательных, нормативных, правовых актов и локальных
документов в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
обеспечивать выпуск продукции с улучшенными экологическими и эксплуатационными
характеристиками;
внедрять передовые технологии, направленные на увеличение глубины переработки нефти;
совершенствовать систему мониторинга требований рынка и удовлетворённости потребителей;
соблюдать установленные нормативы предельно-допустимого воздействия на окружающую среду;
совершенствовать и повышать результативность производственного и экологического контроля за
соблюдением технологических требований, требований промышленной безопасности, охраны труда
и природоохранного законодательства;
внедрять наилучшие доступные технологии, направленные на сокращение удельных выбросов,
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и повышение экологической безопасности
объектов;
разрабатывать мероприятия, направленные на предотвращение производственных травм, на
устранение опасностей и снижение рисков в области промышленной безопасности и охраны труда;
проводить оперативный контроль и систематический мониторинг результативности реализуемых
решений в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
обеспечивать обучение и повышение компетентности работников, участие работников в
совершенствовании интегрированной системы менеджмента и развитии корпоративной культуры;
периодически анализировать интегрированную систему менеджмента и обеспечивать её постоянную
пригодность, адекватность, результативность и совершенствование на текущий момент и в
долгосрочной перспективе с учётом интересов работников Компании, акционеров, потребителей и
других заинтересованных сторон;
требовать от подрядчиков, ведущих работы по поручению Компании и/или на её объектах,
соблюдения применяемых норм законодательства и внутренних требований Компании;
осуществлять информирование работников Компании и других заинтересованных сторон о
реализации изменений в деятельности Компании в области качества, промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды;
повышать уровень антитеррористической защищенности, экономической и информационной
безопасности.
В своей деятельности Компания руководствуется следующими принципами:
ориентация на потребителя;
лидерство руководителей;
вовлечение работников;
процессный подход;
постоянное улучшение результативности системы менеджмента в области качества, промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды;
принятие решений, основанное на фактах;
взаимовыгодные отношения с поставщиками и подрядчиками.

Руководство Компании берёт на себя обязательства по выполнению поставленных
целей и призывает каждого работника участвовать в реализации настоящей Политики.

Генеральный директор
Введена в действие приказом № 343 от 01 декабря 2020 года

М.А. Новиков

