Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
Защита здоровья, безопасности, благополучия людей и охрана окружающей среды являются
основными ценностями, которыми руководствуется Pirelli Group в своей деятельности.
В основе стратегии устойчивого развития Pirelli лежит постоянное улучшение состояния
окружающей среды, безопасность, здоровье и социальное благополучие персонала в соответствии с
ценностями компании, Этическим Кодексом и Моделью устойчивого развития, принципы которой
изложены в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций, и «Декларации Рио-деЖанейро по окружающей среде и развитию».
В частности, Pirelli:
 принимает на себя обязательства осуществлять деятельность по обеспечению безопасности
труда и охране здоровья в соответствии с действующим законодательством и передовыми
международными стандартами управления;






ставит целью достичь «нулевого травматизма» за счет выполнения мероприятий по
скорейшему выявлению, оценке и предупреждению профессиональных рисков для здоровья и
безопасности, с тем, чтобы постоянно снижать количество и тяжесть несчастных случаев на
производстве и количество профессиональных заболеваний, а также за счет внедрения планов
мониторинга здоровья с целью защиты персонала от профессиональных рисков;
стремится снизить воздействие деятельности Группы на окружающую среду, оперативно
выявляя, оценивая и предотвращая экологические риски вырабатывая соответствующие
комплексы мероприятий;
разрабатывает и реализует программы управления чрезвычайными ситуациями для
предотвращения травматизма и нанесения ущерба окружающей среде в случае аварий;



определяет, контролирует и информирует заинтересованные стороны о конкретных задачах
по постоянному улучшению охраны труда, безопасности и охране окружающей среды,
связанных с ними процессов, продукции и услуг на протяжении всего их жизненного цикла;



принимает на себя обязательства разрабатывать безопасные продукты и производственные
процессы, максимально снижающие количество загрязняющих веществ и отходов, а также
уменьшать потребление имеющихся природных ресурсов и воздействие на экологию за счет
повторного использования и переработки материалов, защищая, таким образом, окружающую
среду, биоразнообразие и экосистемы, особенно там, где компания осуществляет свою
деятельность;



наделяет ответственностью, обучает и мотивирует персонал работать безопасно и экологично,
привлекая сотрудников всех уровней к обучению и участию в информационных программах,
направленных на развитие культуры безопасности на работе и уважение к окружающей среде,
и обеспечивая обновление процедур и должностных инструкций, их доведение до
сотрудников и их четкое понимание;



распространяет информацию и пропагандирует инициативы по охране здоровья, технике
безопасности и защите окружающей среды;



обеспечивает постоянную практическую поддержку, обеспечивая баланс рабочей и личной
жизни сотрудников;



осуществляет ответственное управление цепочкой поставок, учитывая, в частности,
требования к охране труда, безопасности и защите окружающей среды при выборе
поставщиков и определении условий договоров и критериев аудита. Компания также требует,
чтобы ее поставщики реализовывали подобную модель управления в своей цепи поставок,
приводя ее в соответствие требованиям по экологии, охране труда и международных норм по
безопасности, а также законодательных и нормативных требований тех стран, где поставщики
осуществляют свою деятельность;



создает культуру безопасности труда и охраны окружающей среды совместно с
заинтересованными сторонами и активно сотрудничает на национальном и международном
уровне с ведомственными и научными учреждениями, занимающимися этими вопросами.

Пропагандируя ценности этой Политики, Pirelli внедрила интегрированную и структурированную
динамическую систему управления «Здоровье, безопасность и окружающая среда», в основе которой
лежит признанная передовая практика и международные стандарты.
Высшее руководство компании Pirelli при содействии Департамента охраны труда, безопасности и
окружающей среды, поставило перед собой стратегическую задачу полной реализации этой
Политики, обеспечивающей вовлечение всего персонала, и тех, кто сотрудничает с Pirelli, а также
соответствия их действий ценностям, на которых она основывается.
Pirelli предоставляет заинтересованным сторонам возможность предоставлять по специальному
каналу информацию, также анонимно, о любых случаях нарушения этой Политики или угрозы
здоровью, безопасности или благополучию людей и окружающей среде («Процедура рассмотрения
жалоб о нарушении политики», опубликована на веб-сайте Pirelli) .
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