
 
 
 

 
ПОЛИТИКА  

 В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЕНОВА» 

 

Группа Компаний «РЕНОВА», осуществляя свою производственную деятельность в различных отраслях 
промышленности, прежде всего, стремится исключить из практики любые случаи нанесения вреда 
здоровью людей и окружающей среде. 

Мы в полной мере принимаем ответственность за обеспечение безопасности труда, здоровья,  
промышленной безопасности и охраны окружающей среды  (далее Безопасность) на всех 
предприятиях Группы компаний. Мы считаем, что безопасный труд, сохранность окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов являются основой нашего долговременного успеха в 
бизнесе. 

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ: 
Жизнь и здоровье человека, а также здоровые условия жизни для будущих поколений мы ценим выше 
результатов производственной деятельности.   

НАШИ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 
• соблюдать все применимые к нашей деятельности требования законодательства и бизнес-

сообщества, предъявляемые к Безопасности; 
• развивать и эффективно применять системы управления Безопасностью; 
• не допускать опасные действия сотрудников и создание опасных условий при выполнении любой 

работы; 
• предотвращать загрязнение окружающей среды; 
• обучать наших сотрудников безопасной работе и обеспечивать их эффективными средствами 

индивидуальной защиты; 
• поддерживать и поощрять безопасное поведение сотрудников и подрядчиков; 
• открыто демонстрировать планы и результаты деятельности в области Безопасности всем 

заинтересованным сторонам. 

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 
• совершенствовать управление Безопасностью на основе системных подходов и передового опыта; 
• разрабатывать и выполнять планы по улучшению условий труда, санитарно-бытовых условий, 

практики безопасной работы и охраны окружающей среды; 
• совершенствовать технологические процессы и оборудование для снижения производственных 

рисков, а также воздействий на окружающую среду; 
• эффективно мотивировать наших сотрудников к безопасному поведению, безопасной работе и 

ведению здорового образа жизни; 
• устанавливать, измерять и оценивать показатели по Безопасности, а также проводить самооценку 

соответствия установленным внешним и внутренним требованиям; 
• определять и устанавливать требования по Безопасности при выборе своих поставщиков и 

подрядчиков в соответствии с настоящей Политикой и оказывать им содействие в выполнении 
требований по Безопасности. 

Принимая данную Политику, мы ставим задачу постоянно развивать и совершенствовать систему 
менеджмента Безопасности – как инструмент реализации Принципов и Обязательств настоящей 
Политики, а также содействовать созданию такой атмосферы, в которой все сотрудники Группы компаний 
будут разделять нашу приверженность к обеспечению Безопасности на рабочих местах. 

Настоящая Политика реализуется всеми Управляющими Компаниями, Бизнес направлениями и предприятиями, 
входящими в ГК «РЕНОВА» 
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