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В 2018 году филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 11-й раз 
подтверждает соответствие действующей на предприятии 
системы менеджмента требованиям международных стандар-
тов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, а также стандарту OHSAS 
18001:2007.

Второй надзорный аудит провели специалисты аудиторской группы Bureau 
Veritas Certifi cation. Они посетили ряд подразделений и служб предприя-
тия, в том числе производства аммиака и карбамида, ремонтно-строитель-
ное производство, цеха погрузки продукции и химподготовки сырья, отде-
лы охраны труда и экологии, промышленной безопасности, газоспасательный 

отряд, отдел интегрированной системы менеджмента. В процессе аудита специалисты 
Bureau Veritas Certifi cation проводили интервью с сотрудниками на местах, наблюдали 
за реализуемыми бизнес-процессами, изучали документацию. 
По словам экспертов, предприятие в очередной раз показало высокий уровень 

управления процессами в области производства и реализации аммиака и карбами-
да. При этом система менеджмента филиала «ПМУ» из года в год демонстрирует 
устойчивое развитие, надёжность и результативность. По итогам второго надзорно-
го аудита не зарегистрировано ни одного несоответствия.

адежда околова, ведущий аудитор Bureau Veritas Certifi cation:
— Во время прохождения второго надзорного аудита в филиале «ПМУ» сотрудни-

ки предприятия продемонстрировали высокий уровень профессиональных компетен-
ций, а топ-менеджмент — развитые лидерские качества. Мы благодарим филиал 
за открытость представителям аудиторской группы и в ближайшее время пред-
ставим письменный отчёт о сертификации интегрированной системы менеджмен-
та предприятия по стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
Специалистами Bureau Veritas Certifi cation сделан вывод о соответствии инте-

грированной системы менеджмента филиала «ПМУ» действующим мировым стан-
дартам в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности, 
выданы рекомендации о продлении сертификации данной системы.

Алексей Аверьянов, директор филиала « МУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
в ерми:

— Подтверждение соответствия интегрированной системы менеджмента тре-
бованиям международных стандартов является добровольным, однако филиал 
«ПМУ» проходит его ежегодно. ля нас это важно, потому что успешный итог ауди-
та — показатель эффективности управления производственными и бизнес-процес-
сами на предприятии как для контрагентов, так и для общественности в целом.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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Следствие разберётся
Судью рбитражного суда Пермского края 
подозревают в сокрытии доходов

   М  

На прошлой неделе в федеральных и местных СМИ про-
катилась волна критических публикаций о судье Арби-
тражного суда Пермского края Наталье Богаткиной. 
В Квалификационную коллегию судей поступила жалоба, 
в которой утверждается, что расходы судьи не совпадают 
с официально продекларированными доходами. 

А
рбитражный суд Пермско-
го края провёл проверку, по 
результатам которой было 
установлено, что «требо-
вания о ежегодном предо-

ставлении сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, предусмотренные 
ст. 8.1 акона Р  от 26.06.1992 №3132-1 
«О статусе судей в Российской едера-
ции», Богаткиной Н. . за весь период 
работы судьёй соблюдены в полном об -
ёме». «Информация о наличии у судьи 
в собственности и сокрытии сведений 
в части транспортного средства, а также 
об условиях приобретения недвижимо-
го имущества, указанная в обращении, 
не соответствует действительности. 
Транспортное средство находится в уго-
не с 2002 года. Стоимость жилого поме-
щения, приобретённого в 2012 году, 
соответствует рыночной стоимости по 

состоянию на момент его приобрете-
ния. Приобретение жилых помещений 
произведено за счёт доходов от прода-
жи иных жилых помещений; приобре-
тение автомобиля — за счёт доходов от 
продажи предыдущего автомобиля и 
кредитных средств. Судьёй представле-
ны документы, подтверждающие дан-
ные обстоятельства», — сообщает Арби-
тражный суд.
Вместе с тем жалобы были направ-

лены в Квалификационную коллегию 
судей, а не в Арбитражный суд, поэтому 
логичнее, наверное, было бы получить 
ответ всё-таки от неё. Однако в коллегии 
отказались предоставлять какую-либо 
информацию кому-либо, кроме авто-
ров жалобы. Собеседники «Нового ком-
паньона» утверждают при этом, что 
у Арбитражного суда якобы нет полно-
мочий по части проведения проверок 
в отношении судей.

Авторы жалобы 
продублировали 
её в администра-
цию президента 
Р . В ответе ука-
зано, что рассмо-
трение вопро-
са, поставленного 
в обращении, нахо-
дится в компетен-
ции Следственного 
комитета, и сооб-
щается о том, что 
перенаправили его 
в СК Р  для провер-
ки по существу.
А проверить более 

тщательно есть что. 
В жалобе в Квали-
фикационную кол-
легию говорится, что 
в 2012 году судья 
совершила покупок 
на сумму более чем 
в 10 млн руб. (две 
квартиры и элитный автомобиль). При 
этом задекларировала доходы в размере 
1,24 млн руб. (в 2011) и — 1,37 млн руб. 
(в 2012 году). Остается верить, что Квали-
фикационная коллегия судей и Комиссия 
по контролю над доходами и расходами 

открыто и публично озвучит результаты 
проверки. Абсолютно все стороны кон-
фликта в этом заинтересованы. 
Связаться с Натальей Богаткиной не 

удалось: её помощники отказались от 
комментариев.
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