Кодекс охраны труда в компании Imerys
Охрана труда и безопасность являются основными приоритетами компании Imerys.
Мы заботимся о наших сотрудниках, подрядчиках и посетителях и не должны допускать
получения травм во время работы или посещении нашей территории. Все сотрудники компании
Imerys несут ответственность за охрану труда и соблюдение техники безопасности и должны
вносить свой вклад в это. Менеджеры и супервайзеры должны быть в этом примером для
остальных.
Мы убеждены в том, что постоянное совершенствование культуры, систем охраны труда и техники
безопасности позволит исключить получение травм на рабочем месте. В настоящее время мы нацелены
на предотвращение гибели людей и происшествий, навсегда меняющих их жизни.
▪
Сотрудники должны не просто соблюдать правила и процедуры. Каждый несет
персональную ответственность за выявление опасных условий и своевременное информирование.
Именно так можно вовремя предпринять необходимые меры и избежать травм. Сотрудники могут
выдвигать предложения по повышению безопасности и активно реализовывать их.
▪
Руководители должны проследить за реализацией улучшений и обучить свои команды
необходимым навыкам. Нарушение основных стандартов Serious 7 абсолютно недопустимо.
Руководители обязаны снижать риск получения травм и не допускать того, чтобы производственные
приоритеты ставили под угрозу безопасность.
▪
Менеджеры производственного объекта несут ответственность за охрану труда и
соблюдение техники безопасности на этом объекте. На основании протоколов и руководящих
принципов они разрабатывают процедуры, соответствующие требованиям действующего
законодательства и отвечают за выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями
местного законодательства. Менеджеры производственного объекта должны обеспечить обучение
сотрудников и подрядчиков стандартам компании Imerys — Take 5 и Serious 7. Они должны
проводить как можно больше времени со своими сотрудниками чтобы лично воплощать улучшения в
жизнь.
▪
Руководители высшего уровня должны гарантировать, что деловые решения не создают
угрозу здоровью и безопасности. Они должны подавать пример, контролировать внедрение систем
Imerys, регулярно обсуждать их с сотрудниками при посещении объекта и предоставлять ресурсы,
необходимые для соблюдения правил техники безопасности.
Соблюдение стандартов охраны труда и техники безопасности является одним из условий для работы
в компании Imerys. Мы считаем, что активную культуру охраны труда и соблюдения техники
безопасности можно успешно развивать только при участии всех сотрудников, подрядчиков и
посетителей производственных объектов Imerys.
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