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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Политика Brambles заключается в организации и поддержании безопасной и здоровой рабочей 

среды и предотвращении травм, заболеваний и ущерба здоровью сотрудников, подрядчиков, 

клиентов и общественности. Мы считаем безопасность приоритетом над всеми остальными 

аспектами нашего бизнеса. 

 

Brambles следует концепции нулевого ущерба, и это означает, что мы стремимся полностью 

предотвратить производственный травматизм и урон окружающей среде при полном 

соблюдении прав человека. Хартия нулевого ущерба, определяющая наше видение, ценности, 

поведение и преданность делу, необходимые для соблюдения нормативных требований к 

безопасности труда, выдается всем сотрудникам и доступна на веб-сайте Brambles. 

 

Мы также намерены предоставлять сотрудникам Brambles соответствующие инструменты, 

технологии и оборудование, необходимые им для надлежащего и эффективного исполнения 

своих обязанностей и заботы о своем здоровье и безопасности.  

 

Успех нашей политики в области охраны труда и техники безопасности зависит от личного 

вклада наших сотрудников. Мы ожидаем, что на работе вы будете в разумных пределах 

заботиться о своем здоровье и безопасности, а также о здоровье и безопасности своих коллег. 

Вы отвечаете за использование безопасных методов работы, соблюдение правил безопасности 

компании и доведение до сведения своего руководителя информации об опасностях на 

рабочем месте, происшествиях и возможных инцидентах. Каждый должен использовать свои 

навыки и знания для повышения безопасности.  

 

Мы также ожидаем, что на работе вы будете находиться в соответствующем состоянии и не 

будете подвергать опасности себя и других, употребляя наркотики и алкоголь.  

 

Ответственность за внедрение данной политики лежит на каждом подразделении. Мы требуем 

от всех руководителей обеспечить:  

 

• безопасное рабочее место;  

• инструменты, оборудование и автомобили, прошедшие отбор, проверку и тестирование на 

безопасность; 

• системы, обеспечивающие безопасное использование инструментов, оборудования и 

автомобилей и безопасное перемещение, использование и хранение материалов;  

• обучение, позволяющее сотрудникам понять их личную ответственность за соблюдение 

правил охраны труда и техники безопасности, а также опасности, характерные для их 

работы;  

• обучение, позволяющее сотрудникам понять, использовать и обслуживать свои 

инструменты, оборудование и автомобили, а также оборудование и системы обеспечения 

безопасности на рабочем месте; 

• надлежащий надзор за производственной деятельностью;  

• системы отслеживания соблюдения правил охраны труда и техники безопасности;  

• признание хороших показателей безопасности и безопасного поведения для формирования 

заинтересованности и энтузиазма в попытках продвижения идей безопасности;  

• связь и консультации с сотрудниками по вопросам охраны труда и техники безопасности с 

целью повышения осведомленности и понимания;  

• достаточные мощности для благополучия сотрудников на рабочих местах;  

• надлежащее обучение и оборудование для оказания первой помощи;  

• наличие эффективных и надлежащих процедур на случай чрезвычайного происшествия.  
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Мы не только требуем от руководителей обеспечения соблюдения всех применимых законов и 

правил в области охраны труда и техники безопасности; мы требуем от каждого практических 

мер обеспечения безопасности в отрасли. 

 

Каждый несчастный случай можно предотвратить  

 

• Оценивайте каждую ситуацию, которая может привести к несчастному случаю, и принимайте 

все практически возможные меры предосторожности, чтобы предотвратить его.  

• Проводите регулярные оценки рисков в области охраны труда и техники безопасности, 

относящихся к нашим материалам, продукции, процедурам, инструментам, оборудованию, 

автомобилям и рабочим местам. В частности, если работы проводятся в общественных 

местах, следует принять все практически возможные меры для устранения риска для 

посторонних людей.  

• Интегрируйте нормы охраны труда и техники безопасности во все сферы операционного 

планирования. В частности, следует учитывать нормы охраны труда и техники безопасности 

при создании и использовании новых материалов, продукции, процедур, инструментов, 

оборудования, автомобилей и рабочих мест.  

• Обеспечьте информирование, инструктирование, обучение и надзор по необходимости для 

разумного обеспечения охраны здоровья и безопасности наших сотрудников, подрядчиков и 

клиентов.  

• Убедитесь, что процесс отбора и поощрения сотрудников, подрядчиков и поставщиков 

включает признание и поддержку безопасных методов работы.  

• Проводите регулярные проверки для оценки соблюдения применимых законов и правил, 

эффективности систем управления охраной труда и техникой безопасности и внедрения 

данной политики. 


