
 

Декларация принципов техники безопасности, 

охраны труда и окружающей среды (EHS) 
 

 

ЦЕЛЬ 
Осуществлять свою деятельность по всему миру с учетом сохранения природных ресурсов, защиты 
окружающей среды и так, чтобы работники возвращались домой каждый день в таком же или 
даже лучшем состоянии, чем пришли на работу. 

 
ПОЛИТИКА 
Являясь лидером отрасли в производстве сварочных расходных материалов, оборудования, 
систем резки и газорегулирующего оборудования для медицинских, высокочистых и 
промышленных нужд,компания ESAB обязуется обеспечить устойчивое производство на чистых 
участках, а также безопасные условия труда для всех своих работников.  Наша система 
управления EHS создает условия для построения культуры, в которой осведомленность о EHS, 
приверженность этой системе и ответственность за нее являются неотъемлемой частью всей 
нашей деятельности. 

 
ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

• Продвигать безопасность и охрану окружающей среды как основные ценности на всех 
производственных участках компании и во всей ее деятельности. 

• Обязаться защищать ресурсы и предотвращать загрязнение в связи с нашей 
деятельностью, изделиями и услугами, предоставляемыми по всему миру. Разъяснять 
философию жизненного цикла и наши ожидания заинтересованным сторонам в сфере 
поставок и смежных отраслей. 

• Стремиться к достижению нулевого уровня производственных травм, профессиональных 
заболеваний и несчастных случаев в области EHS. 

• Развивать культуру EHS, которая поощряет ответственное и проактивное поведение 
работников. 

• Прислушиваться к заказчикам и действовать как их значимый партнер в области EHS, 
тем самым способствуя общему успеху. 

• Соблюдать соответствующие законы и постановления, а также другие требования, которые 
мы обязались выполнять. 

• Сообщать о любых несчастных случаях в области EHS, расследовать и анализировать их, 
стремиться предотвращать их повторение. 

• Обучать и инструктировать работников так, чтобы они умели выявлять риски в области 
EHS, понимали и замечали их с целью снижения опасности на своем рабочем месте. 

• Постоянно совершенствовать систему управления EHS посредством оценки, 
планов действий и внедрения передового опыта. 

• Предоставлять заинтересованным сторонам полезную информацию о влиянии и 
рисках в области EHS, связанных с деятельностью ESAB. 

• Высоко ценить выполнение целей отдельных этапов в контексте EHS и отмечать любой 
такой успех. 
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