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Безопасность – это больше, чем просто приоритет для Mauser Packaging Solutions – это основная ценность и 
неотъемлемая часть нашей культуры. Защита безопасности и здоровья наших сотрудников лежит в основе того, что 
мы делаем. 
 
Мы неустанно стремимся к безопасности, мы хотим, чтобы каждый сотрудник возвращался с работы каждый день в 
целости и сохранности. Это обязательство также распространяется на сторонних подрядчиков и местные сообщества, 
в которых мы работаем. Мы никогда не должны прекращать работу по достижению нашей цели – нулевого уровня 
травматичности. 
 
Все наши сотрудники несут ответственность за безопасную работу, вне зависимости от их профессиональной 
функции. Мы ожидаем от всех наших предприятий и сотрудников следующего: 
 

• Соответствия всем применимым требованиям законодательства, а также всем регулирующим положениям и 
корпоративной политике; 

• Проактивного принятия на себя ответственности за безопасное поведение, чтобы избежать травм как на 
работе, так и в нерабочей обстановке; 

• Участия в разработке, внедрении и постоянном совершенствовании программ охраны труда и техники 
безопасности для конкретных объектов, чтобы способствовать формированию культуры информированности, 
заинтересованности и ответственности. 

 
В Mauser Packaging Solutions руководство будет: 
 

• Немедленно реагировать на небезопасное поведение; немедленно устранять проблемы с безопасностью;  

• Осуществлять отслеживания показателей безопасности посредством регулярного мониторинга, оценки и 
аудита; Наша команда квалифицированных профессионалов в области экологической безопасности и 
здравоохранения будет регулярно проверять наши процессы и делиться передовым опытом и уроками, 
извлеченными из всех наших операций; 

• Разрабатывать политики и программы, которые помогут обеспечить равную защиту всех сотрудников, 
объектов и окружающих сообществ; 

• Внедрять инструменты и обучение для поддержки эффективности программы и поддерживать активные 
системы и корпоративные стандарты, которые способствуют постоянному совершенствованию в этих 
областях. 

 
Мы внедрили процессы, позволяющие рассматривать все инциденты, даже те, при которых не было травм, чтобы 
понять потенциал инцидента. Применяя этот процесс, мы стремимся извлечь уроки из любого инцидента, который 
может привести к более серьезным последствиям. Мы широко делимся результатами наших исследований с нашей 
организацией, чтобы наши сотрудники и подрядчики могли узнать, как лучше защитить себя и своих коллег. 
 
Безопасность является приоритетом номер один для Mauser Packaging Solutions. 
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Примечание: Политики в области окружающей среды, энергетики и качества, подпадающие под эту глобальную политику; 
поддерживаются на уровне структурного подразделения организации. 


