ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
Каждый из нас в ТОО «Caspian food» несет моральное обязательства по
защите здоровья друг друга, наших заказчиков и по охране окружающей среды,
что обеспечивается нашим стремлением работать с соблюдением мер
предосторожности, без травм и аварий, на отвечающих требованиям
безопасности на рабочих местах, всегда готовить и подавать безопасную пищу
и свести к минимуму воздействие нашей работы на окружающую среду.
Нашей первоочередной заботой является безопасность наших сотрудников,
заказчиков, подрядчиков, а также, в более широком плане, местного населения, что
достигается руководством нашими сотрудниками и методами нашей работы
ответственно и с соблюдением требований безопасности. Мы, как минимум,
соблюдаем все применимые требования законодательства, а также утвержденные
нормы и правила.
В целях обеспечения использования передовых методов нами разработан
общий минимальный рабочий стандарт и ряд принципов поведения, которые мы
проводим в жизнь во всех местах, где мы работаем. Указанный стандарт и принципы
основаны на строжайшем соблюдении нормативных требований и на передовых
промышленных методах, они вводятся в практику во всех наших отделениях, и в
ближайшие пять лет будут служить эталоном для нашей отрасли.
Мы будем стремиться непрерывно совершенствовать показатели своей работы,
будем регулярно сверять свою деятельность с этими стандартами и реализовывать
установленные цели, чтобы наши клиенты, заказчики и все, кто работает с нами, были
уверены, что мы ведем свою деятельность в максимально возможных безопасных
условиях. Мною установлены четкие цели и задачи, по которым мы будем оценивать
наши показатели по охране здоровья и труда, и отчитываться по ним. Наши
конкретные цели и задачи заключаются в следующем:
• Стремиться не допустить травм среди наших сотрудников, заказчиков или
подрядчиков;
• Проводить всестороннюю оценку рисков как можно скорее при заключении всех
новых контрактов;
• Учитывать аспекты, связанные с обеспечением охраны здоровья и труда, при
принятии решений о закупках;
• Обеспечивать, чтобы каждый сотрудник был надлежащим образом обучен и
обеспечен cоответствующим оборудованием для выполнения им своих обязанностей
с соблюдением требований безопасности;
• Немедленно сообщать об инцидентах и расследовать, внедрять системы и методы,
которые предотвращают повторение.
Моей обязанностью как исполнительного директора является обеспечить,
чтобы были выделены все необходимые ресурсы, включая людские и финансовые,
для выполнения данной политики во всех наших отделениях, и чтобы наши политики
и стандарты были доведены до всех сотрудников.
Наши показатели по охране труда и технике безопасности будут обсуждаться
на каждом совещании ТОО «Caspian food», и Правление будет рассматривать данную
политику ежегодно, что удостовериться, что она по-прежнему отражает цели и
устремления компании и постоянно обновляется с требованиями законодательства.
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