Политика в области
охраны здоровья, труда
и окружающей среды
НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Компания Bombardier Inc. и все ее дочерние
компании рассматривают охрану здоровья, труда и
окружающей среды в качестве важнейшего приоритета,
требующего высокой корпоративной ответственности
и охватывающего все направления производственной
деятельности.
НАШИ ПРИНЦИПЫ
Мы гордимся тем, что проектируем, производим и
обслуживаем продукцию и системы, которые обеспечивают
устойчивое развитие перевозок людей и товаров. Мы
постоянно уделяем особое внимание предотвращению
профессиональных заболеваний и несчастных случаев
на производстве и способствуем укреплению здоровья
наших сотрудников. Нашей задачей является непрерывное
улучшение экологических показателей всей нашей
деятельности и продукции и постепенное внедрение
в практику проектирования всесторонней оценки
полного жизненного цикла продукции при ее сохранении
конкурентоспособности.
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В поддержку этих принципов мы принимаем следующие обязательства и требуем от всех наших сотрудников
соответствующих действий:
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Руководствоваться этими принципами во всех аспектах
нашей деятельности с точки зрения оценки жизненного
цикла продукции и производства.
Соблюдать и, везде где представляется целесообразным,
превосходить стандарты, установленные
соответствующими законами, инструкциями и другими
требованиями, а также применять требуемые стандарты,
процедуры, чрезвычайные меры и процессы управления,
чтобы гарантировать безопасную, экологичную и
стабильную деятельность нашей компании.
Предпринимать все необходимое для укрепления
здоровья служащих и предотвращения профессиональных
заболеваний и несчастных случаев на производстве.
Принимать необходимые меры для предотвращения
загрязнения окружающей среды и сдерживания
неблагоприятных изменений климата, сохранять и
рационально использовать природные ресурсы и энергию,
необходимые для нашей деятельности, и осуществлять
надлежащие планы и действия при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
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Доводить до сведения руководящего состава и
работающих на постоянной и временной основе
сотрудников наши обязательства по охране здоровья,
труда и окружающей среды и обеспечивать их
соответствующее обучение.
Сделать эту политику доступной для всех вовлеченных и
заинтересованных сторон и содействовать осознанию
и практической реализации принципов охраны здоровья,
труда и окружающей среды, включая распространение
процессов управления на сеть поставщиков.
Систематически контролировать состояние здоровья
сотрудников, технику безопасности на производстве
и влияние на окружающую среду и сообщать о наших
достижениях всем вовлеченным и заинтересованным
сторонам.

Ответственность за осуществление этой политики возлагается на руководство подразделений и предприятий компании.

