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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Компания ООО «Ново Пакаджинг ББ» провозглашает приоритет сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе их трудовой деятельности.  

 
Наши основные цели: 

• Ноль несчастных случаев 

• Здоровые и мотивированные сотрудники, обладающие хорошей работоспособностью 

• Безопасные для жизни и здоровья рабочие места 
 

Ответственность за охрану здоровья и безопасность начинается с высшего руководства компании.  

Все сотрудники разделяют ответственность за свое здоровье и соблюдение требований охраны труда, 
промышленной безопасности и пожарной безопасности, а также их соблюдение своими коллегами.  

Мы непрерывно совершенствуем и повышаем эффективность системы управления охраной труда. 
 
Мы создаем безопасные рабочие условия:  

• Вопросы, связанные с охраной здоровья и обеспечением безопасности, являются неотъемлемой частью 
повседневной деятельности Компании, и их решение необходимо для улучшения результатов 
деятельности компании и повышения социальной ответственности нашего бизнеса.  

• Соблюдение применимых законов и правил — это основа нашей работы. Однако мы всегда будем 
стараться выходить за рамки этих требований в нашем стремлении стать лучше.  

• Управление безопасностью труда основывается на вовлечении каждого сотрудника в процесс 
повышения уровня безопасности и улучшения условий труда. 

 
Мы последовательно и непрерывно предпринимаем меры по обеспечению системы управления охраной 
труда и снижению негативного воздействия опасных и вредных производственных факторов на персонал, 
подрядчиков, посетителей, клиентов и третьих лиц, находящихся на территории Компании:  

• используя для этого безопасные приемы и методы выполнения работ по обслуживанию и эксплуатации 
технологического и вспомогательного оборудования, транспорта, опасных производственных объектов, 
при использовании сырья и материалов, 

• применяя средства индивидуальной и коллективной защиты, 

• проводя обучение и проверку знаний в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, 

• идентифицируя риски совместно с сотрудниками. 
 

Наша культура безопасности:  

• Компания способствует формированию мышления безопасного отношения к себе и окружающим, 
повышению ответственности у сотрудников. 

• Наши сотрудники демонстрируют пример безопасного поведения и занимают активную позицию в 
вопросах безопасности. 

• Наши сотрудники предпринимают необходимые меры для предотвращения опасных ситуаций без 
угрозы для собственной безопасности и немедленно останавливают все опасные действия. 

• Наши сотрудники немедленно информируют своего непосредственного руководителя о ситуациях и 
происшествиях, которые привели или могли привести к травме либо угрожают жизни или здоровью. 

• Компания обеспечивает проведение детального расследования всех травм и происшествий независимо 
от их тяжести и принятие мер по устранению причин. Результаты расследований доводятся до всех 
сотрудников. 
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