Политика
по обеспечению
охраны труда

В соответствии с Политикой
Carlsberg Group по обеспечению
охраны труда, «Балтика» прини
мает на себя обязательства по
достижению высоких стандартов
в сфере охраны труда во всех
направлениях своей деятельности.
Мы осознаем значимость здоровья
сотрудников и безопасных условий
труда для эффективной работы
«Балтики». Наша цель — не до
пустить причинение вреда людям
в результате нашей деятельности.
«Балтика» привержена тому,
чтобы предпринимать надлежащие
практические меры для предотвра
щения, контроля и защиты от по
тенциальных рисков причинения
вреда здоровью и безопасности
сотрудникам Компании и под
рядных организаций на заводах
и иных площадках Компании,
включая защиту от пожара,
несчастных случаев, вредных для
здоровья веществ и др.
Компания признает, что безопас
ность работы зависит не только
от технического оснащения
заводов и наличия процедур,
но и от соответствующей квалифи
кации сотрудников и поведенче
ской дисциплины.

1.	Системы и документация

• Компания формирует систему
управления охраной труда, в соот
ветствии с которой систематически
улучшает свою работу, в том числе
посредством планирования и обя
зательной отчетности по вопросам
охраны труда. Данная система по
зволяет Компании вести точный учет
несчастных случаев, микротравм
и вероятных рисков на рабочих
местах в соответствии с требования
ми российского законодательства.
2. Условия труда

• Компания обязуется обеспечить
на всех заводах и площадках
безопасные условия труда и наличие
необходимых для этого средств
защиты.
• Кроме того, Компания создает
соответствующую санитарно-техни
ческую инфраструктуру (включая
доступ к туалетам и питьевой воде),
которая отвечает потребностям
сотрудников и соответствует их ко
личественному составу.
3. Обучение

•

Компания обеспечивает необхо
димое информирование и обучение

сотрудников Компании и подрядных
организаций по применению данной
Политики, чтобы они могли выпол
нять свои профессиональные задачи
с соблюдением всех требований
охраны труда.

4. Чрезвычайные ситуации
и несчастные случаи

• Компания обязуется установить
и поддерживать определенный
порядок действий в чрезвычайных
ситуациях, чтобы эффективно реаги
ровать на их возникновение. При этом
особое внимание Компании сосре
доточено на безопасности и защите
сотрудников и персонала подрядных
организаций, а также случаях, затра
гивающих население.
Применение Политики

•

Все подразделения ООО «Пивова
ренная компания «Балтика» должны
соблюдать положения Политики по
обеспечению охраны труда, а также
российское законодательство и по
становления. В случае расхождения
требований, предусмотренных данной
Политикой и российским законода
тельством или иными действующими
стандартами, должны применяться
более строгие требования.

