
 
 
 

 

ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Группа Pirelli считает охрану труда и технику безопасности на производстве, комфорт 

сотрудников и охрану окружающей среды и биоразнообразия ключевыми ценностями в 

управлении и развитии своего бизнеса.  

Стратегии устойчивого развития Группы направлены на постоянное совершенствование в 

таких аспектах как охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды в 

соответствии с ценностями и этическим кодексом компании Pirelli и согласно модели 

устойчивого развития, предусмотренной Глобальным договором Организации Объединенных 
Наций, Декларацией МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и 

Декларацией Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, а также с целью содействия 

достижению глобальных целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого 

развития.  

В частности, Pirelli:  

• обязуется регулировать свою деятельность в области охраны труда, техники 

безопасности и охраны окружающей среды в полном соответствии с применимыми 

международными, национальными и местными нормативными актами и всеми 

подписанными добровольными обязательствами, а также в соответствии с самыми 

высокими международными стандартами управления;  

• преследует цели нулевого несчастного случая и отсутствия травм во время 

осуществления производственной деятельности в здоровой и безопасной рабочей среде 
путем непрерывного выявления, оценки, предотвращения и защиты от рисков для 

здоровья и безопасности труда, оперативного устранения потенциальных причин 

несчастных случаев, реализации планов мониторинга здоровья персонала в отношении 

конкретных задач;  

• поддерживает разработку программ по улучшению психического и физического 

здоровья и по поддержанию баланса между работой и личной жизнью;  

• содействует проведению консультаций и участию работников и их представителей в 

обсуждении вопросов охраны труда; 

• преследует цель охраны окружающей среды путем непрерывного выявления, оценки, 

предотвращения и смягчения экологических рисков по всей цепочке создания 

стоимости;  

• обязуется сводить к минимуму воздействие на биоразнообразие, экосистему и 

связанные с ней экосистемные услуги своих производственных единиц для обеспечения 

отсутствия чистой потери биоразнообразия посредством с применением иерархии 

смягчения последствий (т.е. предотвращение, минимизация и восстановление и 

компенсация); 

• внимательно следит за тем, чтобы свести к минимуму свою деятельность в охраняемых 
районах и/или зонах, которые имеют отношение к биоразнообразию1 и/или 

представляют особый интерес/ценность, и гарантирует, что выбор любых новых 
производственных участков осуществлялся с учетом охраняемых районов, обеспечивая 

сохранение биоразнообразия, экосистемных услуг и предотвращение обезлесения;  

 
1  Участки, важные для биоразнообразия - зоны, важные для поддержания биоразнообразия на глобальном, региональном или 

национальном уровне ("Критическое биоразнообразие"): районы/местообитания/охраняемые виды; виды, занесённые в Красный 

список МСОП как находящиеся под угрозой исчезновения, находящиеся под угрозой исчезновения или уязвимые; эндемичные 
виды; охраняемые районы, признанные на международном уровне (объекты Всемирного наследия, Рамсарская конвенция о водно-

болотных угодьях, "Человек и биосфера" ЮНЕСКО). 
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• обязуется развивать продукты и производственные процессы в соответствии с 
принципами циклической экономики, используя подход "5R" (переосмысление – отказ 
– сокращение – повторное использование – переработка) для смягчения последствий 

изменения климата и постепенной декарбонизации по всей цепочке создания 

стоимости, в целях ответственного использования и сокращения потребления 

природных ресурсов ("Управление ресурсами"), а также для минимизации выбросов 

загрязняющих веществ;  

• разрабатывает и реализует программы управления чрезвычайными ситуациями, 

направленные на предотвращение вреда населению и окружающей среде при авариях, 
несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях;  

• определяет, контролирует и сообщает заинтересованным сторонам конкретные цели 

по постоянному улучшению охраны труда, техники безопасности и экологических 
показателей, связанных с процессами, продуктами и услугами на протяжении всего их 
жизненного цикла;  

• информирует, обучает и мотивирует своих сотрудников в отношении безопасного и 

экологического способа реализации деятельности, вовлекая все уровни организации в 

программу непрерывного обучения и информирования, которая направлена на 
поощрение культуры охраны труда и техники безопасности, уважения к окружающей 

среде, а также на обеспечение того, чтобы обязанности и процедуры компании в этих 
областях обновлялись, доводились до сведения сотрудников и понимались ими 

надлежащим образом;  

• активно сотрудничает на национальном и международном уровнях с государственными 

органами, академическими учреждениями, неправительственными организациями, 

отраслевыми органами, занимающимися регулированием, изучением и устойчивым 

управлением по вопросам, которые рассматриваются в настоящей политике; 

• требует от своих поставщиков на их объектах и по всей цепочке поставок 

внедрения модели управления относительно охраны труда, техники 

безопасности и охраны окружающей среды, защиты биоразнообразия и 

экосистем, предотвращения обезлесения, сохранения и ответственного 

использования природных ресурсов в соответствии с международными 

стандартами, законами и правилами тех стран, где они осуществляют свою 

деятельность.   

Преследуя ценности, изложенные в настоящей Политике, компания Pirelli внедрила 

интегрированные, структурированные и динамичные системы управления, которые 
ориентированы на постоянное совершенствование, основанное на передовой практике и 

соответствующих признанных международных стандартах.  

Высшее руководство Pirelli, при поддержке Отдела охраны труда, техники безопасности и 

охраны окружающей среды, а также в сотрудничестве с другими подразделениями компании 

(среди прочих, например, отделы НИОКР, устойчивого развития, закупок, качества, 
производства, управления рисками предприятия), играет стратегическую роль в 

осуществлении настоящей политики, обеспечивая вовлеченность всего персонала и тех, кто 

сотрудничает с Pirelli, с целью соответствия их деятельности ценностям, изложенным в 

настоящем документе.  

Планы и результаты сообщаются в Годовом отчете Группы после его утверждения Советом 

директоров. 

Pirelli предоставила всем заинтересованным сторонам канал ("Политика информирования о 

нарушениях - Процедура представления отчета" на веб-сайте Pirelli) для сообщения — в том 

числе анонимно — о любых ситуациях, нарушающих настоящую Политику, которые 
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представляют или могут представлять риски для здоровья, безопасности и благополучия 

людей, а также для защиты окружающей среды.  

 

Ддокументы, относящиеся к данной политике: 

• Этический кодекс  

• Глобальная политика в области прав человека 

• Политика управления качеством продукции 

• Политика экологически безопасного натурального каучука 

• Глобальная политика качества 

• Политика информирования о нарушениях - Процедура представления отчета 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

