Безопасность труда – наше первостепенное требование к
сотрудникам Группы GEFCO
Каждый сотрудник Группы GEFCO так же, как и любое лицо, находящееся на территории наших
подразделений, должен работать в безопасных условиях без риска для здоровья:
- Социально ответственное развитие Группы GEFCO основывается на уважении и
внимательном отношении к персоналу.
- Постоянный прогресс и совершенствование невозможны без обеспечения безопасности
труда и охраны здоровья сотрудников.
Наша основная цель – отсутствие
профессиональных заболеваний.
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Достижение этой цели основывается на приверженности каждого руководящего работника компании
вне зависимости от сферы его деятельности, принципам Системы управления охраной труда
(Safety Management SysTem -SMST).
Все наши действия и решения должны систематически контролироваться путем оценки и
управления рисками. С целью профилактики несчастных случаев и профессиональных заболеваний
наша деятельность должна основываться на трех принципах:
- Личная примерность и требовательность: неукоснительное соблюдение правил
охраны труда и обеспечение их безоговорочного выполнения другими сотрудниками.
- Высокая бдительность: постоянная идентификация производственных опасностей и
управление рисками.
- Оперативность: быстрое принятие решений при возникновении опасных ситуаций.
Мы провозглашаем охрану и безопасность труда сотрудников и иных лиц, работающих на
территории наших подразделений, целью как личной, так и коллективной, и с огромным вниманием
и заинтересованностью следим за внедрением данной политики и ее соблюдением всеми
работниками.
Курбевуа, 22 мая 2017 года

Основные принципы политики в области охраны труда
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обеспечивать безопасность труда
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Группа GEFCO обязуется прилагать все усилия,
чтобы гарантировать безопасность труда всех
сотрудников и иных лиц, работающих в
интересах Группы, на любых объектах по всему
миру.

Все сотрудники должны лично участвовать в
реализации политики GEFCO в области охраны
здоровья и безопасности труда.

С этой целью внедрена Система управления
охраной труда Группы GEFCO (SMST),
основанная
на
принципах
повседневного
планирования,
изучения
и
проведения
мероприятий в области безопасности труда.
Этот процесс предусматривает:
•предупреждение рисков с самого начала
разработки новой продукции, новых методов,
нового
оборудования
или
новых
организационных принципов;
•оценку каждого рабочего места с целью точной
идентификации возможных факторов риска и
осуществления мер по их ликвидации или
максимальному сокращению;
•применение дополнительных коллективных и
индивидуальных средств защиты и принятия
организационных мер для предупреждения
непредвиденных рисков;
•постоянное повышение уровня безопасности
труда путем обмена знаниями, опытом и
использования
передовых
методов
предотвращения производственных рисков.

Каждый сотрудник обязан своими действиями
способствовать обеспечению безопасности и
улучшению условий труда на своем рабочем
месте. Таким образом, каждый работник несет
ответственность
за
свою
собственную
безопасность.
Весь персонал должен принимать участие в
развитии подлинной культуры безопасности
труда и охраны здоровья и понимать, что
компромиссы в этих вопросах неприемлемы.

Каждый работник обязуется:
•Стремиться
демонстрировать
образцовое
поведение в области охраны труда, строго
соблюдать все действующие правила и без
колебаний, безотлагательно и систематически
сообщать о любых замеченных нарушениях;
•Участвовать в выявлении и устранении
факторов риска - в частности, при создании
новых рабочих мест, изменении характера
работы,
освоении
нового
оборудования,
внедрении новых организационных принципов;
•Вносить любые предложения, которые могли
бы
способствовать
уменьшению
профессионального риска;
•Соблюдать правила охраны труда, находясь в
командировке или в пути, особенно в отношении
рисков, связанных с дорожным движением.
Никакие решения не могут приниматься в ущерб
безопасности работников, а для достижения
этой цели необходима всеобщая бдительность.

Основные принципы политики в области охраны труда
Группы GEFCO
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Каждый руководитель Группы GEFCO реализует
политику в области охраны труда путем
применения Системы управления охраной труда
(SMST).

Безопасность труда – важный момент в
социальном диалоге. Это также один из важных
пунктов рамочного соглашения о социальной
ответственности.

Он должен требовать от подчиненных активного
участия в повышении эффективности работы по
предупреждению производственных рисков. Он
несет ответственность с точки зрения охраны
труда за все свои действия, предпринимаемые в
качестве сотрудника Группы GEFCO.

Социальные
партнеры
способствуют
реализации политики в области охраны труда.

Они вносят свой вклад в осуществление мер по
предупреждению производственных рисков – в
частности, путем участия в работе различных
органов, предусмотренных законодательством.

С этой целью руководство:
•Внимательно прислушивается к критике
предложениям в области охраны труда;

и

•Следит за тем, чтобы все работники проходили
необходимый
инструктаж
по
технике
безопасности;
•Информирует подчиненных о правилах охраны
труда
и
действиях
по
предотвращению
производственных рисков;
•Реализует планы мероприятий по повышению
производственной безопасности. Способствует
участию работников в этой деятельности;
•Безотлагательно
предпринимает
любые
необходимые меры по предупреждению рисков;
•Не мирится с нарушениями и требует
неукоснительного соблюдения правил охраны
труда;
•Придерживается бескомпромиссного подхода,
исправляя замеченные нарушения и применяя
при необходимости соответствующие санкции.

Требовать
от
внешних
контрагентов
соблюдения
политики в области охраны труда
и улучшения условий труда
Вопросы безопасности труда касаются всех
лиц, работающих на объектах Группы GEFCO,
включая
сотрудников
предприятийподрядчиков.
GEFCO требует соблюдения правил в области
охраны труда на своих объектах и призывает
подрядчиков инструктировать своих работников
по этому вопросу. Требования в области
охраны труда учитываются при выборе
подрядчиков.
Предприятия, оказывающие временные услуги,
рассматриваются как партнеры Группы GEFCO
в
деятельности
по
предупреждению
производственных
рисков
и
обучению
временных сотрудников нормам охраны труда в
соответствии с процедурой, определяющей
условия найма временных работников.

