ПОЛИТИКА

ОХРАНА ТРУДА
Мы обеспечиваем нашим сотрудникам здоровую и безопасную
рабочую среду, постоянно стремясь соответствовать высоким
стандартам безопасности на всех своих предприятиях во избежание
случаев травматизма на рабочих местах, заболеваний и
поддерживая здоровье и благополучие своих сотрудников.
Обеспечение безопасных условий и охраны
труда всегда берется во внимание при
принятии нами деловых и стратегических
решений.

Заранее оценивать риски для жизни и здоровья
сотрудников, а также разрабатывать,
документировать и реализовать планы для их
устранения или снижения.

На всех уровнях ведения бизнеса мы
обязуемся постоянно совершенствовать наши
систему обеспечения безопасных условий
труда и охраны здоровья сотрудников.

Разрабатывать и реализовывать безопасную
для использования по назначению продукцию и
услуги.
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Мы обязуемся:
Ставить обеспечение безопасных условий и
охраны труда наших сотрудников на первое
место, предоставляя им необходимые знания и
обучение, а также мотивируя их на безопасное
и ответственное выполнение любой рабочей
деятельности.
Соблюдать все применимые нормативные
требования и обязательства, в том числе
требования наших клиентов, которые мы
обязались выполнять.

Требовать от поставщиков и субподрядчиков
соблюдения принципов данной политики.
Обеспечивать советующее управление,
ведение процессов, ресурсы и проведение
обучения для поддержания культуры
обеспечения безопасных условий и охраны
труда в нашей компании.
Обеспечивать постоянный контроль за
реализацией политики в области охраны
труда, документировать информацию, четко и
ясно доводить ее до сведения сотрудников,
руководящих органов и других
заинтересованных сторон.

В основе нашей политики лежат:
• Корпоративная политика в области охраны
труда и окружающей среды
• Наши ценности
• Наша система управления производством
(OMS)
• Концепция «Шесть Сигм»
• Наши ключевые показатели эффективности
• Риск-ориентированное мышление
• Наша программа устойчивого развития

Мы стремимся к непрерывному
совершенствованию нашей системы
обеспечения безопасных условий и охраны
труда, постоянно отслеживая частоту и
серьезность травм и несчастных случаев на
производстве, чтобы минимизировать их
количество и вызывающие их опасные
факторы.
Все сотрудники, работающие в компании FlexLink
или от ее имени, несут ответственность за
соблюдение и продвижение данной политики.
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