
 
 
 

 

  
        ПОЛИТИКА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
 
 

Компании ООО «BUCK», Белград 
 
OOO «BUCK» занимается разработкой и производством осветительного оборудования, 
продажей осветительного оборудования и запасных частей для них. В своих бизнес-процессах, 
OOO «BUCK», особое внимание уделяет безопасности труда и охране здоровья. 
Поэтому мы установили, применяем, поддерживаем и постоянно совершенствуем систему 
управления охраной здоровья и безопасности труда в соответствии с требованиями стандарта 
OHSAS 18001.  
Система управления охраной здоровья и безопасности труда включает в себя всех сотрудников, 
а также всех, участвующих в наших процессах и находящихся на наших локациях лиц. 
 
Приоритетами для руководства OOO «BUCK», являются:  
•Предотвращение травм и причинения вреда здоровью;  
•Непрерывное улучшение OH&S результатов и ОН&S системы управления;  
•Полное соблюдение соответствующих правовых и иных требований в отношении охраны 
здоровья и безопасности труда, в связи с идентифицированными опасностями и рисками. 
Наше видение: 
БЕЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТРАВМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
 
Стратегия реализации нашего видения включает в себя:  
• Определение системы управления охраной здоровья и безопасности труда, как одним из 
наших главных приоритетов;  
• Установление и поддержание связи и конструктивных отношений с внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами;  
• Идентификацию опасностей и рисков, связанных с нашей деятельностью и продукцией;  
• Определение правовых и иных требований с которыми мы согласились, касающихся наших 
опасностей и рисков;   
• Обеспечение приверженности руководства и всех других лиц, которые работают у нас или в 
нашу пользу, охране здоровья и безопасности труда; 
• Поощрение планирования охраны здоровья и безопасности труда на протяжении жизненного 
цикла продукции; 
• Создание процесса для достижения целей охраны здоровья и безопасности труда;  
• Обеспечение надлежащих и достаточных ресурсов, включая подготовку, для соблюдения 
соответствующих правовых и других требований, с которыми мы согласились, и для достижения 
целей охраны здоровья и безопасности труда на существующей основе;  
•Оценку результатов охраны здоровья и безопасности труда в отношении политики охраны 
здоровья и безопасности труда и стремление к продвижению всякий раз, когда это возможно;  
• Создание процесса управления для проверки и анализа системы управления охраной здоровья 
и безопасности труда, а также выявление возможностей для совершенствования системы и 
результатов воздействия охраны здоровья и безопасности труда; 
• Поощрение подрядчиков и поставщиков создать систему управления охраной здоровья и 
безопасности труда. 
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