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Политика в области здравоохранения и безопасности (OH&S Policy) - MOTOVARIO S.p.A. 
 
 
Компания MOTOVARIO S.p.A. руководствуется самыми высокими стандартами в 
областипредотвращения несчастных случаев, гигиены труда, здоровья и безопасности работников на 
рабочемместе, охраны окружающей среды и предотвращения пожаров путем постоянного 
повышениясознательности и всех работников и эффективности работы производственных отделов. 
 
Элементы политики по охране здоровья и обеспечения безопасности работников, перечисленные 
далее иприменяемые во всех сферах деятельности на предприятиях в Формиджине и Фьорано-
Моденезе (пров. Модены),являются обязательными для работников и сторонних сотрудников, 
являющихсячастью организации. 
 
С помощью системы обеспечения безопасности руководство внедрилоинструмент, служащий для 
достижения следующих целей: 
- поддержание осознанности соответствия миссии компании принципа политики поохране здоровья и 
обеспечения безопасности работников; 
- постановка задач по охране здоровья и обеспечению безопасности работников, соответствующих 
этой политике; 
- обеспечение наличия достаточных ресурсов для реализации самой политики. 
 
Данная политика является базой для всей деятельности и задач MOTOVARIO S.p.A. 
 
Она находит свое формальное выражение в следующей декларации. 
 
Политика, которой компания MOTOVARIO S.p.A. придерживается на своих предприятиях, 
устанавливает следующие принципы вобласти безопасности: 
 
 MOTOVARIO S.p.A. обязуется действовать с соблюдением действующего законодательства в 
областибезопасности, а также прилагать усилия для постоянного улучшения своей деятельности, 
направленной на защитусвоих сотрудников и работающих в ней третьих лиц, населения, 
проживающего в непосредственной близости от еепроизводственных предприятий, своих 
производственных систем и систем клиентов, а также охрану окружающей среды. 
 
 В связи с этим MOTOVARIO S.p.A. намеревается разрабатывать, вводить и/или 
пересматриватьпроцедуры обеспечения безопасности, чтобы гарантировать для своих работников, а 
следовательнои для самой компании MOTOVARIO S.p.A.: 
- поведение, соответствующее действующему законодательству в данной области, спецификациям и 
нормативнымстандартом с учетом будущего развития законодательства; 
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- проектирование собственных систем и управление ими в соответствии не только с 
действующимзаконодательством, но и с наилучшими техническими условиями; 
- использование продукции или материалов, наносящих наименьший вред окружающей среде во 
времяпроизводства, эксплуатации и утилизации. 
 
 Копания MOTOVARIO S.p.A. намерена наладить сотрудничество с ассоциациями и компетентными 
государственными органами для разработкинорм, наиболее соответствующих требованиям 
безопасности и охраны здоровья работников. 
 
 MOTOVARIO S.p.A. обязуется действовать в тесном контакте с местным населением, 
демонстрируясвою приверженность делу обеспечения безопасности и охраны здоровья работников, 
населения,а также защиту окружающей среды. 
 
Кроме того, в том, что касается безопасности, MOTOVARIO S.p.A. обязуется: 
 
 управлять рабочей средой так, чтобы повысить мотивацию всех работников в достижениицели 
полного устранения несчастных случаев и возможных профессиональных заболеваний; 
 
 применять критерии для правильного использования природных и энергетических ресурсов, отдавая 
предпочтениеэлектрической энергии, природному газу, тепловой энергии, возобновляемым и 
приравниваемым к ним источниками гидроэнергии; 
 
 содействовать применению на своих предприятиях систем обеспечения безопасности в соответствии 
смеждународными стандартами, выполняя необходимый анализ и оценку для обеспечения 
соблюденияполитики компании; 
 
 знакомить широкую общественность с политикой и стратегией компании в области безопасности с 
помощьютесного взаимодействия с государственными органами, клиентами, партнерами и 
общественностью в целом. 
 
Все работники MOTOVARIO S.p.A., а также сотрудники других предприятий ипоставщиков обязаны 
соблюдать перечисленные выше принципы политики компании. 
 
Эти принципы, ввиду динамичности системы, постоянно развиваются, иработодатель должен 
постоянно вносить улучшения в области охраны здоровья и обеспечения безопасностиработников с 
полным соблюдением законов на рабочих местах компании, на предприятиях клиентови во время 
работы совместно со сторонними предприятиями. 
 
В этом ракурсе предотвращение рисков и защита от них реализуются путемповышения 
ответственности всего персонала на всех уровнях и должны осуществляться иконтролироваться с 
привлечением всех работников. 
 
Формиджине (пров. Модена), 02 января 2012 г. 
 

MOTOVARIO S.p.A. 
Работодатель 
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