
 

 

  

ПОЛИТИКА ОХРАНЫ И ГИГИЕНЫ ТРУДА 
КОМПАНИЙ ГРУППЫ PCC: PCC ROKITA SA, PCC EXOL SA, PCC CONSUMER 

PRODUCTS KOSMET SP. Z O.O., LABANALITYKA SP. Z O.O., LABMATIC SP. Z O.O., PCC 
AUTOCHEM SP. Z O.O., PCC MCAA SP. Z O.O., PCC PU SP. Z O.O.  

 
При реализации стратегических целей Компании Группы PCC привержены постоянному 
совершенствованию стандартов безопасности. Каждый сотрудник Компании несет ответственность за 
собственную безопасность, безопасность сотрудников, контрагентов и гостей, находящихся на территории 
компании. Наши сотрудники и посетители - наша самая большая ценность. Поэтому в нашей организации мы 
обязуемся создавать такие условия работы, которые соответствуют лучшим практикам, стратегиям и 
обязательным для применения системам. В то же время мы заботимся о безопасности, здоровье, уважении 
ко всем сотрудникам, нашим клиентам, поставщикам, субподрядчикам и другим посетителям. 
 
«Действуя в соответствии с нашими правилами, мы стремимся к постоянной защите здоровья и жизни 
сотрудников путем непрерывной работы, направленной на обеспечение безопасных и здоровых условий 
труда при сохранении эксплуатационной безопасности». 

 
Мы заявляем о постоянном усовершенствовании  в сфере безопасности и обязуемся предпринять 
соответствующие действия в области:  
- соблюдения нормативно-правовых актов, правил безопасности и собственных требований 
- систематической идентификации, мониторинга угроз, рисков и вредных факторов, а также принятия 

профилактических мер 
- противодействия травмам, профессиональным заболеваниям и ситуациям с потенциальным риском 

несчастного случая 
- постоянного усовершенствования условий организации и рабочей среды путем внедрения современных 

технологий и технологий с учетом самого высокого уровня защиты сотрудников 
- постоянного повышения осведомленности в области охраны и гигиены труда и построения общей 

ответственности за свое здоровье и здоровье других сотрудников 
- обеспечения безопасности наших посетителей во время их пребывания на нашей территории   
- обучения сотрудников с целью повышения их профессиональной квалификации и формирования 

позитивного отношения сотрудников к вопросам безопасности 
- популяризации среди сотрудников и субподрядчиков значения взаимной ответственности за свою 

безопасность и безопасность своих коллег 
- информирования о целях, действиях и результатах нашей деятельности в области безопасности и 

гигиены на предприятии и за его пределами   
- обеспечения достаточных средств и финансовых ресурсов для вышеуказанных целей 
- совместного участия в консультациях заинтересованных сторон 
- улучшения результатов системы управления охраной и гигиеной труда в рамках инициатив по 

устойчивому развитию 
 
Вопросы безопасности труда имеют наивысший ранг, а Правления Компаний Группы PCC знают о своей 
роли и ответственности за уровень безопасности. Все работы должны выполняться в соответствии с 
инструкциями и правилами безопасности, независимо от связанных с этим расходов и других нагрузок. Мы 
ожидаем от каждого сотрудника сотрудничества, личной приверженности и благоприятного отношения к 
соблюдению правил безопасности. Мы обязываем руководителей организационных подразделений нести 
ответственность и занимать активную позицию в эффективном осуществлении этой Политики. 
 
Мы будем продвигать и осуществлять политику в области безопасности и гигиены труда с надлежащей 
добросовестностью во всех областях нашей деятельности. 
 
Правление Компании передает эту политику всем сотрудникам и другим лицам, работающим в Компании для 
ее реализации.  

 
Бжег Дольны, 16 апреля 2018 г. 

 
       Доминика Тымчук                                  Веслав Климковски   
       Президент Правления                     Президент Правления 
       Генеральный директор                                 Генеральный директор 
       PCC MCAA Sp. z o.o.                     PCC Rokita SA 


