ПОЛИТИКА ПО ОХРАНЕ
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Carlsberg Group стремится активно защищать здоровье и благополучие
людей, обеспечивать здоровую и безопасную рабочую среду и
наивысший уровень защиты и сохранения своих активов и
окружающей среды.

Настоящая Политика применяется на глобальном уровне в отношении
всего персонала всех компаний, входящих в Carlsberg Group, при
выполнении ими должностных обязанностей на площадках Группы и за
их пределами. Она также применяется к подрядчикам, поставщикам и
представителям общественности, находящимся на площадках Carlsberg
Group.

Группа взяла на себя обязательство продвигать культуру, нацеленную
на НОЛЬ несчастных случаев, и принимает все разумные меры для
оценки и контроля потенциальных рисков своей деятельности, включая
риски, связанные с технологическими и профессиональными рисками
для здоровья и безопасности.
Данная Политика определяет основополагающие требования к
управлению охраной труда и безопасности во всех бизнес активностях
Carlsberg Group, тем самым устраняя или уменьшая риски, чтобы
предотвратить производственные травмы и болезни, избежать
производственных аварий и защитить людей в тех сообществах, где мы
работаем.

В случае участия Carlsberg Group в существующих совместных
предприятиях в качестве неконтролирующего акционера, другой
акционер (акционеры) должен быть непременно проинформирован о
важности настоящей Политики для Группы. Другим акционерам также
рекомендуется применять эту же Политику или аналогичный стандарт
в отношении совместного предприятия. При создании новых
миноритарных совместных предприятий компания Carlsberg будет
стремиться к тому, чтобы другой акционер (акционеры) принял данную
Политику или аналогичный стандарт для совместного предприятия.
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ТРЕБОВАНИЯ

4. СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛИТИКИ

1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

4.1 Все дочерние компании Carlsberg Group должны соблюдать
национальные законы и нормы, а также положения данной Политики,
стандарты Группы по предупреждению ущерба и охране труда и
безопасности.

1.1 Площадки Carlsberg Group должны иметь сертифицированную
систему управления охраной труда и безопасностью в соответствии со
стандартом OHSAS 18001 (или его предшествующей версией ISO 45001),
с той же областью применения, что и у данной Политики.
1.2 В целях повышения согласованности и эффективности в рамках
всей Группы рекомендуются интегрированные системы для нескольких
площадок (например, Охрана труда и безопасность, Окружающая
среда и качество).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Для поддержания сильной культуры, нацеленную на НОЛЬ
несчастных случаев, Carlsberg Group создает локальные структуры по
охране труда и безопасности, чтобы предоставлять консультации
специалистов всем соответствующим сотрудникам.

3. СООБЩЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ И ИХ АНАЛИЗ
3.1 Все соответствующие происшествия в области охраны труда и
безопасности, включая производственные травмы и болезни, а также
происшествия, связанные с технологической безопасностью, должны
регистрироваться, анализироваться и сообщаться в соответствии с
требованиями местного законодательства, а также стандартами и
процедурами Carlsberg Group. Умышленное и преднамеренное сокрытие
происшествий неприемлемо и может повлечь за собой дисциплинарные
меры.
3.2 Руководство должно тщательно фиксировать сообщения о
происшествиях, обеспечивая надлежащую классификацию, отчетность,
представление информации, анализ и последующие действия.
3.3 Руководство должно гарантировать, что для сдерживания
последствий несчастного случая и предотвращения его повторения
будут приняты целесообразные и надлежащие меры.

4.2 В случае наличия расхождений между настоящей Политикой и
национальным законодательством или другими применимыми
стандартами, следует применять более строгие требования. В случае
каких-либо сомнений, подобные случаи должны оцениваться
совместно Департаментом по охране труда и безопасности Группы и
Юридическим департаментом Группы.

5. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 Правила техники безопасности — это правила работы в тех сферах
деятельности, где существует серьезная угроза жизни, основанные на
серьезных и/или смертельных несчастных случаях в истории Carlsberg
Group или на общем опыте в отрасли.
5.2 Все сотрудники обязаны всегда следовать Правилам техники
безопасности. Умышленное и преднамеренное нарушение правил
может повлечь за собой дисциплинарные меры, вплоть до увольнения.
Жизненно важные правила Carlsberg
1
2
3
4
5

Всегда соблюдайте правила дорожного движения, включая те,
которые характерны для дорожного движения на площадке и
для работы машин внутризаводского транспорта.
Всегда соблюдайте процедуры блокировки/ опломбирования
Никогда не повреждайте, не обходите или не удаляйте
защитную блокировку механизмов и/или установленные
барьеры с работающим оборудованием.
Всегда следуйте правилам и требованиям для работы на высоте и
используйте необходимое оборудование для защиты от падения.
Всегда следуйте правилам и требованиям для работы в
замкнутом пространстве.
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6. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ И РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
6.1 Процедуры аварийного реагирования должны устанавливаться,
поддерживаться и проверяться ежегодно на всех площадках Carlsberg
Group. Эти процедуры должны описывать соответствующие меры,
которые необходимо принять во время аварийной ситуации, чтобы
свести к минимуму последствия для персонала площадки и
близлежащих районов.

7.2 Сотрудники имеют право:
 остановить производственную, складскую или дистрибуционную
диятельность и/или приостановить любую задачу, если они
посчитают, что ее продолжение недостаточно безопасно, до тех пор,
пока компетентное лицо не предпримет соответствующие меры по
управлению риском;
 сообщать о небезопасных условиях работы;
 не допустить совершения любых небезопасных действий, которые
они наблюдают.

6.2 Для всех соответствующих сотрудников, включая подрядчиков и
представителей общественности, посещающих площадки Carlsberg
Group, необходимо провести обучение и предоставить инструкции о
том, как действовать в чрезвычайной ситуации.

7.3 Наблюдение за поведением и программы для обратной связи
должны выполняться на всех соответствующих площадках, наряду с
сообщением о небезопасных условиях и обращении.

6.3 Площадки Carlsberg Group должны взаимодействовать с местными
сообществами и их аварийными службами, предоставляя им
соответствующую информацию, чтобы обеспечить разумное
планирование реагирования на аварийную ситуацию на уровне
сообщества.

7.4 На всех площадках должны быть системы для проактивной
коммуникации сотрудникам, подрядчикам и другим заинтересованным
сторонам вопросов охраны труда и безопасности. Там, где это
необходимо, нужно предоставить информацию и обучение, чтобы они
были готовы выполнять свои задачи без риска.

6.4 Сценарии чрезвычайных ситуаций могут перерасти в кризисные
сценарии. Политика по антикризисному управлению (Crisis Management
Policy) Carlsberg Group и процедуры описывают структуру и требования
процессов управления кризисными ситуациями.

7. РУКОВОДСТВО И УЧАСТИЕ
В качестве неотъемлемой части управления бизнесом, руководители
всех уровней несут ответственность и обеспечивают отчетность за
управление охраной труда и безопасностью на рабочем месте,
убедительно демонстрируя сильные лидерские качества и
приверженность. Они должны подавать личный пример и обеспечивать,
чтобы сотрудники принимали активное участие в программах и
инициативах в области охраны труда и безопасности.
В то же время ожидается, что сотрудники будут вовлекаться в эти
мероприятия, внося свой вклад в устойчивую культуру, направленную на
НОЛЬ несчастных случаев.

8. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРЯДЧИКОВ
8.1 Управление охраной труда и безопасностью всегда должно
учитываться в процессах выбора поставщиков и подрядчиков. В
контрактах должно быть ясно определено, что требования охраны
труда и безопасности должны соблюдаться.
8.2 Подрядчики и другие третьи лица, входящие на площадки
Carlsberg Group, должны иметь достаточную актуальную информацию,
быть обученными и надлежащим образом подготовленными для
выполнения своих задач без риска.
8.3 Подрядчики должны соблюдать все правила и процедуры,
принятые в Carlsberg Group, находясь на управляемых Carlsberg
площадках.

7.1 Руководители всех сотрудников должны регулярно наблюдать за
работой и давать обратную связь своим командам, поощряя
безопасное поведение и устраняя небезопасные условия и поведение.
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Орган/функция/должностное
лицо
Исполнительный комитет
(ExCom)
Исполнительный вице-президент
по цепочке поставок Carlsberg
(служба CSC)
Департамент по охране труда и
безопасности Группы

Вице-президенты Группы (Group
VPs) / Руководители локальных
компаний (Country Managing
Directors) / Директора по
производству (Production
Directors) / Директора по
логистике, планированию и
клиентскому сервису (Customer
Supply Chain Directors) /
Региональные и локальные
руководители
Руководство, сотрудники и
внештатные работники всех
компаний, входящих в Carlsberg
Group, включая подрядчиков,
поставщиков и посетителей

Должностные обязанности и ответственность
Отвечает за утверждение Политики.
Держатель Политики, утверждает ее и обеспечивает ее реализацию.
Является владельцем Политики, несет полную ответственность перед Исполнительным Комитетом
(ExCom) за вопросы охраны труда и безопасности в Carlsberg Group, а также следит за надлежащим
выявлением и сообщением в адрес Исполнительного Комитета о рисках для здоровья и безопасности в
Группе. Несет общую ответственность за стратегию, руководство, управление эффективностью, систему
управления, политику и стандарты Группы в сфере охраны труда и безопасности.
Отвечают за личный пример соблюдения правил, выполнение и соблюдение настоящей Политики и
соответствующих стандартов, а также за то, чтобы все сотрудники были ознакомлены с Политикой и ее
требованиями. Обеспечивают, чтобы риски для здоровья и безопасности оценивались,
контролировались и сообщались должным образом, и чтобы все соответствующие сотрудники
получали необходимое обучение для выполнения своих задач без риска и с достаточным знанием о
сопутствующих рисках и применимых методах контроля.

Отвечают за соблюдение данной Политики и информирование о любых инцидентах, связанных с
охраной труда и безопасностью, происшествиях, связанных с технологической безопасностью и
неприемлемыми условиями работы.
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ГЛОССАРИЙ
Площадка Carlsberg Group
Любое принадлежащее или арендуемое место, непосредственно
управляемое дочерними компаниями Carlsberg Group, или в котором
выполняются строительные и/или монтажные работы от имени
Группы.
Кризис
Ситуация, которая не была запланирована или к которой компания не
была подготовлена, а также обстоятельства, при которых подготовка
несоразмерна масштабу произошедшего, а его последствия способны
нанести серьезный ущерб репутации и стратегическим целям
компании.
Производственная безопасность
Производственная безопасность связана с предотвращением и
контролем происшествий, в которых существует опасность
высвобождения опасных веществ или энергии. Такие происшествия
могут вызывать токсическое воздействие, пожар или взрыв, и могут в
конечном итоге привести к серьезным травмам, материальному
ущербу, производственным потерям и воздействию на окружающую
среду.
OHSAS 18001 / ISO 45001
Международные стандарты для систем управления охраной труда и
безопасностью, которые предоставляют организациям основу для
выявления и контроля их рисков для здоровья и безопасности,
снижения вероятности несчастных случаев, соблюдения
законодательства и повышения эффективности работы.

ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПОЛОЖЕНИЙ
ПОЛИТИКИ
Исключений из настоящей Политики не предусмотрено, кроме
случаев возникновения чрезвычайных обстоятельств или случаев,
когда очевидна невозможность применения настоящей Политики. Все
запросы об отступлениях от Политики должны быть направлены в

письменном виде Держателю настоящей Политики. Держатель
Политики обязан оценивать каждый запрос отдельно и выносить по
каждому запросу отдельное решение. Исключения должны быть
надлежащим образом зарегистрированы и задокументированы.

ПЕРЕСМОТР ПОЛИТИКИ
Настоящая Политика должна рассматриваться и утверждаться
Исполнительным комитетом не реже одного раза в два года.
Изменения в Политику могут быть внесены в любое время с
одобрения Исполнительного комитета. В случае каких-либо
расхождений между текстом настоящей Политики на английском
языке и его переводом, текст на английском языке будет иметь
преимущественную силу.

СВЯЗАННЫЕ ПОЛИТИКИ
И РУКОВОДСТВА
 Операционное руководство Carlsberg (COM);
 Стандарты охраны труда и безопасности и стандарты
предупреждения ущерба;
 Программа по достижению высоких показателей в области охраны
труда, окружающей среды и промышленной безопасности SHAPE
(Safety, Health and Environment Assessment Program Excellence);
 Политика по ответственному потреблению;
 Политика по антикризисному управлению;
 Политика управления рисками;
 Руководство по страхованию;
 Политика по безопасности;
 Руководство по безопасности деловых поездок.

КОНТАКТЫ
За дополнительной информацией обращаться в Департамент по
охране труда и безопасности Группы.
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ВЕРСИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Январь 2018 г.
Carlsberg Breweries A/S
100 Ny Carlsberg Vej
1799 Copenhagen V
Denmark (Дания)
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