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В центре внимания — Жизнь!

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА,
ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Цель и область применения:
Настоящая политика является неотъемлемой частью Системы Управления Промышленной Безопасностью, Охраной Труда, Здоровья
и Окружающей среды бизнес-подразделения «Пищевые продукты «Каргилл» в России» и действует на всей территории бизнесподразделения.
Политика бизнес-подразделения «Пищевые продукты «Каргилл» в России» заключается в том, чтобы вся производственная
деятельность не представляла опасности для окружающей среды, здоровья и безопасности сотрудников компании, подрядчиков,
клиентов и общества.

Содержание:
Руководство предприятия осознает, что одно из главных составляющих устойчивого развития предприятия в отрасли – это приоритет
деятельности в рамках высоких стандартов в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.
Деятельность бизнес-подразделение «Пищевые продукты «Каргилл» в России» базируется на следующих ключевых принципах
планирования, организации и развития:


Защищать здоровье и безопасность каждого сотрудника, подрядчика и посетителя – это первостепенный приоритет для
компании «Каргилл».



Ни одна работа не может быть настолько срочной или важной, чтобы пренебречь правилами безопасности! Здесь нет
компромисса между жизнью и здоровьем сотрудника и тем, что мы делаем.



Соблюдать все требования в области промышленной безопасности, охраны труда, здоровья и окружающей среды;
нормативы, установленные законодательными нормативными актами РФ, равно как и корпоративные стандарты компании
«Каргилл»;



Уделять предельное внимание предотвращению несчастных случаев; определять опасности, проводить оценку рисков и
внедрять необходимые корректирующие меры для снижения рисков на всех производственных процессах и участках;
выявлять потенциально возможные аварийные ситуации, разрабатывать план действий и быть готовым к аварийным
ситуациям.



Доносить информацию об опасностях и рисках, связанных с производственным процессом до наших сотрудников,
подрядчиков и посетителей, а также иных заинтересованных лиц.



Содержать все производственные участки и транспортные средства в безопасном состоянии, предоставляя работникам
безопасные рабочие места, на которых отсутствуют риски, способные привести к несчастным случаям.



Предоставлять и требовать использовать необходимые средства и меры защиты;



Обучать и вовлекать в процесс безопасности всех сотрудников, в т.ч. посредством внутренних каналов информации, с тем,
чтобы каждый сотрудник предприятия понимал свою роль и нес ответственность за уровень безопасности предприятия и
воздействие на окружающую среду.



Внедрять систему экологического менеджмента, позволяющую конструктивно и оперативно оценивать воздействие
предприятия на окружающую среду и вырабатывать меры по снижению этого воздействия.



Рационально использовать и снижать потребление энергии, природных ресурсов, оптимизировать потребление сырья и
расходных материалов, сокращать образование отходов производства посредством оптимизации процесса планирования и
производства.



Соблюдать принцип открытости информации о состоянии системы управления ОТ и системы экологического менеджмента
и выполнении проектов для всех заинтересованных сторон с целью поддержания честного и конструктивного диалога.



Соблюдать принцип постоянного развития системы управления безопасностью и экологического менеджмента на основе
проведения внутренних и внешних аудитов с целью определения эффективности системы и установления новых, более
высоких целей.



Разрабатывать и внедрять программы непрерывного улучшения процессов управления в области безопасности, с
установлением конкретных целей, сроков и ответственных лиц, рассмотрением и открытой публикации результатов
достижений.



Сотрудничать с представителями инспектирующих органов с целью снижения рисков для окружающей среды, жизни и
здоровья людей.



Интегрировать в процессы закупки оборудования, машин, материалов, процесс подбора персонала соблюдение требований
безопасности и минимизации негативного воздействия на окружающую среду, жизнь и здоровье людей при оказании ими
услуг.



Соответствовать высоким внутрикорпоративным стандартам в области промышленной безопасности, охраны труда,
здоровья и окружающей среды, подтверждать соответствие посредством независимой оценки внутрикорпоративного
аудита.
Бизнес-подразделение «Пищевые продукты «Каргилл» в России» обязуется регулярно пересматривать данную политику с целью
соответствия миссии и стратегическому намерению компании.

Генеральны директор ООО «Каргилл»
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