
 
Правила охраны здоровья и безопасности 

Охрана здоровья и безопасности наших сотрудников, подрядчиков и посетителей – одна из главных задач 
нашей работы. Universal стремится предотвращать травматизм и заболевания на работе путем умелой охраны 
здоровья и безопасности, предоставления сотрудникам полномочий и ответственности и строгого 
соблюдения правил охраны здоровья и безопасности. Охрана здоровья и безопасности является бесспорным 
приоритетом нашей культуры. 

Управление охраной здоровья и безопасности 
В компании Universal работает Программа охраны здоровья и безопасности сотрудников; она служит основой 
нашей работы по охране здоровья и безопасности. Наши подразделения обязаны выполнять эту программу 
Universal при помощи местных правил, процедур и указаний относительно местной инфраструктуры, 
оборудования и процессов, наряду с Руководством Universal по охране здоровья и безопасности. Кроме того, 
они будут обеспечивать ресурсы и обучение нашего персонала, стимулирующие соблюдение правил и 
непрерывное совершенствование. Они будут также предоставлять соответствующие средства 
индивидуальной защиты и докладывать и анализировать информацию об опасных ситуациях и случаях, 
угрожающих здоровью и безопасности. В рамках этой системы управления они будут проводить оценку риска 
для здоровья и безопасности, инспекцию и аудит, измерять показатели работы и при необходимости 
принимать корректирующие меры. 

Предоставление полномочий и ответственности сотрудникам 
Все сотрудники, должностные лица и руководители обязаны создавать и поддерживать безопасные и 
здоровые условия работы. Все сотрудники Universal обязаны полностью соблюдать действующие законы 
страны, региона и района по охране здоровья и безопасности. От всех сотрудников, должностных лиц и 
руководителей ожидается выполнение их обязанностей в соответствии с правилами Universal, путем, среди 
прочего, соблюдения правил и методов охраны здоровья и безопасности и докладывания об авариях, 
травмах, опасном оборудовании, методах работы или условиях. Стандарты безопасности не разрешается 
игнорировать или обходить. Безопасные и здоровые условия работы – это, помимо прочего, отсутствие 
грубого обращения. Угрозы и запугивание на работе не допускаются. 

Соблюдение законов 
Предприятия компании Universal обязаны полностью соблюдать законы и правила охраны здоровья и 
безопасности и сотрудничать с местными властями в проведении эффективной программы охраны здоровья 
и безопасности. В рамках наших усилий по укреплению цепи поставок компания Universal обязана 
стимулировать наших поставщиков и других партнеров создавать и поддерживать здоровые и безопасные 
условия работы согласно всем правилам охраны здоровья и безопасности. 

Настоящие правила будут регулярно пересматриваться и при необходимости редактироваться Комиссией 
Universal по назначению и корпоративному управлению. 


