
1)Назначение

Описать Политику Группы Hempel в области охраны здоровья, безопасности и охраны
окружающей среды.

2)Область применения

Эта политика Группы в области охраны здоровья, безопасности и охраны окружающей
среды составляет основу для учреждения интегрированного подхода к управлению
качеством в Группе Hempel.

3)Ответственность

Исполнительное руководство Группы компаний Hempel несет ответственность за внесение
изменений и дополнений Политики Группы в области качества.

4)Политика

В компании Hempel ответственность за здоровье, безопасность и окружающую среду
закреплена в как в ценностях, так и в Кодексе поведения компании. 

Мы заботимся о безопасности и об окружающей среде и стремимся постоянно
совершенствоваться в нашем подходе не только с целью защитить наших сотрудников по
всем миру, но также с целью оправдать ожидания в индустрии покрытий как надежного
бренда и партнера.

Наша Политика предусматривает три ключевых обязательства:

1) Назначение
2) Область применения
3) Ответственность
4) Политика
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В целях обеспечения выполнения обязательств, закреплённых в данной Политике, мы:

• Обеспечиваем полное соблюдение требований в области охраны здоровья, 
безопасности и охраны окружающей среды в наших бизнес-процессах;

• Вдохновляем наших лидеров и руководителей активно демонстрировать свою

приверженность заботе о здоровье, безопасности и окружающей среде и постоянно
совершенствоваться;

• Осуществляем поиски для интеграции экологически устойчивых технологий и

безопасных материалов при разработке новых продуктов и решений; 
• Поддерживаем здоровьесберегающие и безопасные рабочие места, в которых

соблюдаются правила, применимые к нашей работе и стандартам безопасности;
• Устраняем опасности и снижаем производственные риски, а также риски, связанные с
охраной здоровья и безопасностью труда; 

• Всегда прекращаем работу и сообщаем о любых небезопасных или потенциально

опасных условиях или поведении
• Поощряем всех сотрудников на выдвижение предложений по повышению

безопасности и снижению воздействия на окружающую среду; 
• Активно поддерживаем нашу групповую систему управления и постоянного

улучшения для утверждения и достижения целей в области охраны здоровья, 
безопасности и охраны окружающей среды.

HSE & Risk - GOV1.01 Group health, safety and 
environmental policy

Version Approval Revision information
2 2020.09.16 2
1 2020.06.02 Copied from E-Convention 

Document number:

GOV1.30
Version:

2
Responsible:

RU AdminSC
Editor:

ABOB
Approved by:

TGOR

Level:

Governance
Document users:

Russia
Reference no.:

NYAAO49NKD 
Effective from:

20200924

Always check online for validity.

Group Health, Safety and Environmental policy 
Russian

HSE & Risk  Group Health, Safety and Environmental policy  Russian
Printed by Zuzana Cerbakova, d. 2020.10.01 16:22

Page 2 of 2


