
Положения устава Группы Bobst,
касающиеся охраны здоровья,
техники безопасности на рабочем
месте и защиты окружающей среды

ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА ПЕРЕД 
ЛЮДЬМИ И 
ПРИРОДОЙ



BOBST ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ 
ПРИНЦИПОВ РАЦИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
И ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ. 
МЫ СЛЕДУЕМ ЧЕТКИМ И ПРО-
ЗРАЧНЫМ ПРАВИЛАМ, КОТОРЫЕ 
ДЕЙСТВУЮТ НА ВСЕХ ОБЪЕКТАХ 
BOBST ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА.
Мы применяем глобальный подход, позволяющий нам 
неуклонно улучшать состояние среды, в которой наши 
сотрудники, клиенты и соседи живут и работают.

Для достижения поставленных целей компания BOBST опирается на системы  
ISO 14001 и OHSAS 18001, которые используются на ее производственных площадках.



Чтобы обеспечить безопасность труда и соблюсти стандарты 
устойчивого развития, мы относимся к вопросам здоровья, 
безопасности и экологии с тем же вниманием, что и к экономи-
ческой составляющей нашего бизнеса. Руководство осознает 
свою ответственность во всех упомянутых выше областях.

У нас введена система менеджмента в сфере охраны окру-
жающей среды и контроля безопасности. Мы предостав-
ляем все средства, необходимые для измерения, оценки и 
повышения эффективности нашей деятельности в области 
охраны здоровья, обеспечения безопасных условий труда 
и предотвращения экологических проблем, выбирая для 
этого способы, которые будут экономически оправданными 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Стремясь к 
повышению эффективности, мы регулярно проводим критиче-
ский анализ нашей системы. Цель такого анализа — выявить 
потенциальные проблемы и решить их в рамках процессов 
непрерывного совершенствования. Также предусмотрено 
проведение аудитов системы.

Мы соблюдаем все требования регионального и федераль-
ного законодательства, а также директивы и нормативные 
акты нашей Группы. Мы сотрудничаем с официальными 
инстанциями в поиске решений наиболее серьезных проблем.

Мы обращаем внимание наших сотрудников на вопросы, 
связанные с охраной здоровья, техникой безопасности на 
рабочем месте и защитой окружающей среды. Мы инфор-
мируем их о наших обязательствах, действиях и результатах, 
а также об их собственной роли и ответственности в этой 
области. Их активное участие и предложения, которые они 
выдвигают, позволяют нам поддерживать системы менед-
жмента, введенные на различных объектах Группы.
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В плане выполнения любых работ на любом рабочем месте мы 
обязательно предусматриваем решение вопросов безопасности, 
здоровья и защиты окружающей среды. Предписания и меры 
безопасности, введенные на наших предприятиях, разрабаты-
ваются и адаптируются с учетом состояния техники. Мы стре-
мимся держать под контролем все производственные риски, 
как того требует законодательство. В частности, мы стараемся 
предотвратить травмы и заболевания, связанные с професси-
ональной деятельностью наших сотрудников. Повышение про-
изводительности не должно быть в ущерб безопасности труда.

Мы делаем все, чтобы предотвратить загрязнение природы 
и прочее негативное воздействие на окружающую среду. 
Мы внедрили систему утилизации отходов, адаптированную 
к условиям наших предприятий. Мы контролируем энер-
гозатраты, следим за потреблением ресурсов, ищем пути 
экономии там, где это возможно, вкладываем средства в 
энергосберегающие технологии и возобновляемые источ-
ники энергии. Защита окружающей среды — очень важное 
направление для нашей компании.

Особое внимание мы уделяем различным аспектам безо-
пасности и экологии при строительстве и реконструкции 
объектов. Мы стремимся сделать так, чтобы наши здания 
и сооружения соответствовали высокому уровню качества 
с точки зрения защиты окружающей среды, а также с точки 
зрения оснащения и оборудования, необходимого для под-
держания здоровья работников и предотвращения несчаст-
ных случаев. Для повышения безопасности и эргономики 
рабочих мест мы внедряем технические новинки, которые 
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нам позволяет применять состояние техники.
На всех этапах производства продукции, от проектирования 
до продажи, мы стараемся учитывать возможное воздействие 
на здоровье людей, безопасность труда и окружающую среду. 
Мы призываем наших партнеров и клиентов брать на себя 
обязательства, аналогичные тем, что описаны в этом уставе.

Данные правила служат основой при определении целей 
Группы. Их изучить, принять и применять — дело каждого.
менеджмента, введенные на различных объектах Группы.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Устойчивость

Жан-Паскаль Бобст  
(Jean-Pascal Bobst)
Генеральный директор
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