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Настоящая Политика описывает 

обязательства со стороны руководства 

компании в области охраны труда, техники 

безопасности, охраны окружающей среды и 

качества нашей работы. Она устанавливает 

рамки для локальных целей, целевых 

установок и принятия решений в рамках 

процессов системы управления. Соблюдение 

данной Политики является обязательным для 

всех сотрудников. 

Область действия 

Охрaнa трудa, техникa безопасности, окружающая 

среда и качество интегрированы в нашу систему 

управления и в бизнес-процессы. Мы учитываем 

аспекты охраны здоровья, безопасности, окружающей 

среды и качества при планировании нашей 

деятельности и выполнении заданий. 

Наши цели: 

− Обеспечение здоровой и безопасной рабочей 

среды, без несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний как в наших 

офисах, так и в офисах зaкaзчиков, на 

площaдкaх, в командировках и на всех 

объектах в рамках наших проектов. В этот 

объем также входит безопасность и 

эргономика рабочего места с точки зрения 

физического, эмоционального и 

психологиеского благополучия. 

− Увеличение положительного воздействия и 

уменьшение отрицательного воздействия на 

окружающую среду. В основе наших решений 

лежит целостный подход, учитывающий все 

аспекты устойчивого развития. 

− Создание ценности для наших зкзчиков и 

других заинтересованных сторон, а также 

обеспечение непрерывности развития и роста 

компании. 

Мы управляем рисками, расширяем возможности и 

обеспечиваем развитие устойчивого, ответственного и 

прибыльного бизнеса.  

Данная политика распространяется на всех 

сотрудников дочерних компаний и предприятий, в 

которых компания AFRY AB осуществляет финальные 

стадии контроля (прямо или косвенно).  

Принципы 

Мы обязуемся: 

− Предоставлять высококачественные, 

рационально обоснованные услуги и 

решения. 

− Повышать уровень осведомленность об 

устойчивом развитии. 

− Выявлять области, в которых мы можем 

увеличить положительное и уменьшить 

отрицательное воздействие на окружающую 

среду. 

− Действовать проактивно в целях выявления, 

контроля и устранения рисков для здоровья и 

безопасности сотрудников. 

− Соблюдать соответствующие законы и 

стандарты. 

− Постоянно улучшать показатели охрaны 

трудa, техники безопасности, окружающей 

среды и качества. 

Политика Группы в области охраны труда,  

техники безопасности, охрaны 

окружающей среды, и обеспечения 

качества 
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Для достижения указанных целей мы: 

− Выявляем заинтересованные стороны и 

понимаем их потребности и ожидания. 

− Внедряем систематические и 

стандартизированные методы работы, 

обучaем в случае, если это необходимо. 

− Учитывем аспекты охраны трудa, техники 

безопасности, окружающей среды и качества 

при бизнес-планировании, планировании 

проектов и принятии решений, выявляем и 

управляем возможностями и рисками. 

− Тесно сотрудничем с нашими зaкaзчикaми в 

целях разработки устойчивых решений, 

своевременного выполнения или опережения 

их ожиданий в отношении согласованного 

объема работ. 

− Поощряем руководителей, которые заботятся 

об аспектах охраны трудa и техники 

безопасности в повседневной работе. 

− Отслеживаем соблюдение законов, правил, 

стандартов и применение передовой 

практики.  

− Информируем об авариях и инцидентах и 

управляем ими. 

− Осуществляем мониторинг и анализ нашей 

деятельности, извлекем уроки из нашего 

опыта. 

Распределение ролей и обязанностей 

Владельцем настоящей политики является 

руководитель службы качества, который несет 

ответственность за ее содержание. Руководитель 

службы качества также несет ответственность за 

актуализацию и обновление данной политики, а также 

за обеспечение ее надлежащей публикации. 

Руководство подразделения отвечает за 

распространение и внедрение данной политики, а 

также за то, чтобы все сотрудники в зоне его 

ответственности были ознакомлены с данной 

политикой и соблюдали ее. 

 

 

 

 

Руководители всех уровней несут ответственность за 

рассмотрение соответствующих аспектов, целей, 

рисков и возможностей в области охраны трудa, 

техники безопасности, окружающей среды и качества 

в рамках планирования и контроля своей 

деятельности или функции. Руководители несут 

ответственность за то, чтобы их сотрудники, включая 

третьих лиц, работающих на территории нашей 

компании или на объектах зaкaзчиков, были 

осведомлены о данной политике, применимых 

процедурах и имели необходимое оборудование для 

профессионального и безопасного выполнения своих 

обязанностей. 

Все рaботники службы продaж обязаны учитывать 

аспекты данной политики и проводить 

соответствующую оценку с точки зрения кодекса 

корпоративной этики в ходе тендера. 

Все руководители проектов несут ответственность за 

рассмотрение и управление соответствующими 

аспектами охраны трудa, техники безопасности, 

окружающей среды и качества, рисками и 

возможностями при планировании и выполнении 

проекта. 

Все рaботники несут ответственность за соблюдение 

соответствующих процедур системы менеджмента 

кaчествa, регулярное использование средств 

безопасности, необходимых для работы, а также за 

информирование об авариях, инцидентах, 

наблюдение за рисками и отклонениями.  

Соблюдение данной политики контролируется 

программой аудита качества. 

Данный текст является переводом. Оригинальный 

язык документа – английский. В случае 

возникновения противоречий между версиями 

документа на русском и на английском языках , 

преимущественную силу имеет оригинальная версия 

на английском языке. 
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