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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 
“Безопасность и здоровье на рабочем месте - это обязательство для каждого, которое проявляется не только в уважении к 
безопасному и правильному поведению при выполнении своей работы, но и в постоянном создании для этого наиболее подходящих 
условий”. 

Общее руководство BRAVO S.r.l. заявляет, что новая система управления охраной труда и безопасностью, интегрированная с 

Документом по оценке рисков (DVR), направлена на удовлетворение основных требований Политики компании, которая 

основана на следующих моментах: 

1. Противодействие условиям жизни и труда, которые являются препятствием для здоровья, и распространение 

подходящего индивидуального и корпоративного поведения; 

2. Выявление опасностей в деятельности и заблаговременная оценка рисков для персонала в отношении того, что 

имеется, и для каждого нового действия и / или процесса, чтобы иметь возможность принимать решения, способные 

предотвратить несчастные случаи и / или профессиональные заболевания; 

3. Оптимизировать бизнес-процессы как путем создания эффективной и действенной системы прослеживаемости, так и 

путем проведения мероприятий, ограничивающих риски для здоровья рабочих, определяя действия, которые 

необходимо предпринять в отношении безопасности на рабочем месте; 

4. Периодически обновлять внутреннюю систему компании, с целью соответствия требованиям законодательства по 

вопросам безопасности, стремясь к постоянному и непрерывному улучшению показателей в области OH&S 

посредством формализованного управления событиями в области OH&S; 

5. Усилить обучение и информационную деятельность с участием всех операторов, чтобы они знали об их 

индивидуальных обязанностях и важности каждого из их действий для достижения ожидаемых результатов и их 

ответственности за безопасность;  

6. Содействие соблюдению действующего законодательства и применимых соглашений имеет важное значение для 

любых других соображений в деятельности компании на всех уровнях;   

7. Повышать осведомленность подрядчиков и поставщиков и требовать от них соблюдения политики, законов и 

обязательств по безопасности, принятых компанией, и предоставить в распоряжение внутренний «План действий в 

чрезвычайных ситуациях»; 

8. Сосредоточится на привлечении персонала на всех уровнях к внедрению системы управления компанией в атмосфере 

постоянного ее применения в соответствии с соответствующими нормативными правовыми актами и 

международным стандартом OH & SAS 18001: 2007. 

Описанная выше политика в области качества и безопасности доводится до сведения на внутренних досках объявлений, а 

также передаётся всем сотрудникам компании. Её понимание проверяется во время внутренних проверок системы. При 

каждой повторной проверке, проводимой руководством (ежегодно), политика анализируется для проверки ее адекватности 

и обновляется для повторного изучения целей в области здравоохранения и безопасности и определения новых. 

г. Савильяно, 30.09.2020 г. 

                         Для утверждения  

                        (Работодатель) 
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