
НАША ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

 В основе Политики в отношении охраны и безопасности труда компании Sherwood 
Resorts & Hotels лежит уважение к человеку и окружающей среде, в которой он проживает. 
Охрана и безопасность и труда (ОБТ) является первоначальной в любой сфере деятельности, 
и компания действует под лозунгом «Защита здоровья, защита труда». Для достижения 
безопасной и здоровой рабочей атмосферы каждый обязан делать все необходимое в 
рамках своих полномочий. Одна из самых важных наших целей – защитить всех сотрудников 
и среду, окружающую нас, от рисков нашей сферы.

В связи с этим в качестве нашей политики ОБТ мы:

· Имеем все инструменты и средства персональной защиты, принимаем все 
необходимые меры в соответствии с действующими законами и иными правовыми 
актами, связанными с ОБТ, для обеспечения здоровья и безопасности сотрудников, 
субподрядчиков, посетителей на рабочем месте и прилегающих территориях, а 
также вне здоровья и безопасности сотрудников нашей компании, работающих вне 
рабочего места,

· Проводим эффективную оценку рисков несчастных случаев, положений и действий на 
рабочем месте и прилегающих территориях, которые могут привести к авариям или 
профессиональным заболеваниям, и устраняем подобные опасные обстоятельства,

· Обнаруживаем риски на рабочем месте и прилегающих территориях, которые могут 
привести к авариям или профессиональным заболеваниям, обеспечиваем здоровье, 
безопасность и социальное благосостояние сотрудников на любом уровне, 
посетителей, субподрядчиков, уменьшаем всевозможные будущие материальные и 
моральные убытки сотрудников и их семей,

· Обучаем наших сотрудников по вопросам охраны и безопасности труда и 
обеспечиваем им легкий доступ ко всей информации, связанной с охраной и 
безопасностью труда,

· Обеспечиваем соблюдение правил, связанных с охраной и безопасностью труда, со 
стороны субподрядчиков, предоставляющих услуги на рабочем месте, и посетителей,

· Являемся образцовой компанией с точки зрения ОБТ в связанных учреждениях, 
торговых палатах и ассоциациях,

· Учитывая прогресс индустриального мира, прогнозируем чрезвычайные ситуации, 
с которыми можем столкнуться в будущем, и обозреваем наше положение и 
постоянный прогресс,

· Обеспечиваем непрерывность нашей Системы управления ОБТ, созданной и 
используемой в этих целях.


