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POLICY 

 

ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
ЗАЩИТЕ  

Политика по защите и безопасности направлена на устранение опасных факторов, снижение рисков 
и создание безопасной рабочей среды посредством внедрения профилактических мер и повышения 
уровня защиты сотрудников и оборудования.  

Обязательства Дитсманн: 
 
В сфере безопасности: 

 Достижение нулевого уровня травматизма на всех проектах является целью компании; 

 Продвижение культуры охраны труда, при которой каждый сотрудник вносит свой вклад в 
постоянное улучшение, и руководство несет ответственность за эффективность охраны труда; 

 Консультирование и открытая прямая коммуникация со всеми сотрудниками и другим 
персоналом, занятым в работах Дитсманн; предоставление рекомендаций и продвижение 
лучших практик в сфере выполнения работ и организации рабочего места; 

 Утверждение планов действий и процедур для быстрого и эффективного реагирования на 
различные типы событий. Эти планы и процедуры регулярно тестируются на специальных 
учениях и при необходимости в них вносятся изменения; 

 Стимулирование обратной связи по происшествиям, включая предпосылки к несчастным 
случаям с целью выявления (потенциальных) рисков и последствий; 

 Проведение регулярных тренингов для обеспечения безрискового выполнения задач. 

В сфере защиты и охраны: 

 Проведение всех охранных процедур в полном соответствии с национальными и 
международными стандартами и согласно принципам права человека; 

 Реализация специальных программ для сотрудников на всех площадках по всему миру для 
обеспечения самых высоких стандартов по охране; 

 Продвижение культуры защиты и осведомленности среди сотрудников на всех уровнях 
Компании. 

В обеих сферах: 

 Централизованная антикризисная группа Дитсманн составляет и регулярно обновляет планы 
действий в чрезвычайных ситуациях; 

 Контроль за тем, чтобы политики и практики в сфере охраны и безопасности субподрядчиков 
соответствовали стандартам Дитсманн; 

 Обеспечение полного соблюдения требований законодательства и клиентов; 

 Утверждение и применение процессов управления рисками, которые соответствуют 
международным стандартам для определенных видов деятельности; 

 Выполнение регулярных специальных аудитов и проверок с целью оценки эффективности 
охраны труда, контроля за работой систем безопасности и определения ресурсов, требуемых 
для постоянного улучшения системы управления.  

Эта политика передается всем сотрудникам и подрядчикам, работающим для компании «Дитсманн». 

 
Питер Кутеманн, 
Основатель и Президент 
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