
 

   

 

 
КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
Предоставляя необходимые человеческие, материальные и экономические ресурсы, дирекция компании Fap ceramiche 
(Ceramiche CÆSAR S.p.A) стремится к повышению безопасности труда и охране здоровья работников и убеждена, что эти 
цели являются неотъемлемой частью ее деятельности и стратегическим направлением всей корпоративной работы. 
Она обязуется выполнять требования законодательства в сфере охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 
для внедрения методов, мер и улучшений, направленных на сокращение числа несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний и связанных с ними показателей. 
Гарантирует правильное применение используемых технологий и, по мере возможности, старается усовершенствовать 
их или применять более современные технологии для охраны здоровья и обеспечения безопасности. 
Обязуется присоединиться к добровольному стандарту BS OHSAS 18001:2007, применять и соблюдать его требования. 
Определяет опасности, вытекающие из различных сфер деятельности, источников и опасных ситуаций, оценивает 
риски и принимает соответствующие меры по предотвращению и защите. 
Кроме того, внедрение и применение компаниями Группы Concorde системы менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья нацелено на: 
• соблюдение применимых юридических предписаний и других стандартов и надлежащих практик, которые подписала 
Группа Concorde; 

• защиту здоровья и безопасности работников, имущества компании и предприятий, работающих с Группой Concorde; 
• уважение к сообществам и окружающей среде; 
• непрерывное улучшение показателей предотвращения рисков для здоровья и безопасности. 
Вводит и проводит обновление процедур управления и надзора для постоянного контроля здоровья и безопасности 
персонала, а также для совершения действий на случай обнаружения несоответствий, аномалий или аварийных 
ситуаций. 
Оценивает процессы, продукцию и корпоративную деятельность, как путем проведения аудита, так и сбора полезных 
данных для эффективного мониторинга. 
Устанавливает и преследует цели инновации и совершенствования в области профилактики здоровья и безопасности. 
Предварительно оценивает существующие риски для персонала, а также для любой новой деятельности и/или 
процесса, чтобы применять такие решения, которые способны предотвращать несчастные случаи и возникновение 
профессиональных заболеваний. 
Продвигает деятельность по подготовке, информированию и обучению, вовлекая все трудовые ресурсы, повышая их 
знание индивидуальных обязанностей и важности каждого отдельного действия для достижения ожидаемых 
результатов и их ответственность в области здоровья и безопасности труда. 
Гарантирует вовлечение, участие и распространение сознательности всего персонала для полной поддержки политики 
и корпоративных целей, для развития культуры профилактики с целью поддержания и развития безопасных условий 
труда. 
Отбирает и продвигает развитие поставщиков и подрядчиков в соответствии с принципами этой политики, требуя от 
них обязательства выполнения соответствующих действий. 
Организация обнародует этот документ и распространяет его среди всех субъектов компании, а также делает его 
доступным для всех заинтересованных сторон, размещая его на сайте в интернете. 
Активирует подходящие внутренние и внешние коммуникационные каналы, в особенности с органами общественной 
власти. 
Осуществляет периодическую деятельность по пересмотру практик, систем менеджмента здоровья и 
безопасности на рабочем месте, документа оценки рисков на предмет проверки их соответствия и 
эффективности для непрерывного улучшения. 
Вся корпоративная структура (руководители, должностные лица, сотрудники дирекции, работники и т.д.) принимает 
участие в рамках своих обязанностей и компетенции в достижении целей в сфере здоровья и безопасности труда. 
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