
 
 

 

 

Глобальная политика в области охраны труда и техники безопасности 

Mauser Packaging Solutions стремится сформировать безопасную и здоровую среду для всех тех, кто 

работает в нашей компании и сотрудничает с ней. 

Безопасность — это совместная работа, требующая постоянного обеспечения безопасности со стороны 

каждого сотрудника. Только посредством совместных усилий может быть обеспечена культура 

безопасности, которая должна быть установлена и сохранена для блага всех сторон.  

В Mauser Packaging Solutions каждый объект и сотрудник должны:  

• соблюдать все применимые законы, нормативно-правовые акты, отраслевые нормы, стандарты, 

передовую практику и корпоративную политику;  

• активно принимать на себя ответственность за безопасное поведение, чтобы избежать несчастных 

случаев и травм как на работе, так и за ее пределами;  

• эффективно интегрировать здоровье и безопасность во все ключевые бизнес-решения, включая 

разработку, производство, хранение, распространение и поддержку всех продуктов и услуг;  

• принимать участие в разработке, внедрении и постоянном совершенствовании программ охраны 

труда и техники безопасности на рабочем участке, направленных на повышение 

информированности, вовлеченности и ответственности.  

В Mauser Packaging Solutions руководство будет: 

• немедленно реагировать на небезопасное поведение;  

• отслеживать показатели безопасности путем регулярного мониторинга, оценки и аудита; 

• разрабатывать политики и программы, чтобы обеспечить равную защиту всех сотрудников, объектов 

и окружающих сообществ, независимо от географического региона или юрисдикции; 

• внедрять и поддерживать упреждающие системы и корпоративные стандарты, способствующие 

непрерывному совершенствованию в этих областях; и  

• предоставлять необходимые инструменты и проводить обучение для поддержки эффективности 

программы.   

Данная политика распространяется повсеместно в пределах Mauser Packaging Solutions. Ожидается, что 

руководство на каждом уровне и каждом объекте берут на себя ответственность за реализацию и 

соблюдение требований.  

Мы продолжаем стремиться к совершенству во всех аспектах здоровья и безопасности, чтобы каждый день 

был безопасным. 
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ПРИМЕЧАНИЕ:Политики по охране окружающей среды, энергетике и обеспечению качества, которые попадают в данную глобальную 

политику; поддерживаются на уровне подразделения организации. 


