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Принципы гигиены и безопасности труда Eesti Energia 

 

Одна из основных ценностей Eesti Energia формулируется следующим образом: 
«Безопасность превыше всего!». Главная цель принципов гигиены и безопасности труда 
концерна – работа без несчастных случаев на производстве и без профессиональных 
заболеваний. Мы поставили перед собой задачу добиться отсутствия несчастных 
случаев на производстве и постепенно ее решаем. 

Повышение культуры безопасности, создание безопасной рабочей среды и ее 
обеспечение – вот наши приоритеты, но для достижения цели все наши работники и 
договорные партнеры должны безопасно работать и безопасно себя вести. 
Безопасность зависит от каждого. 

Чтобы достичь наших амбициозных целей, мы должны сделать безопасность 
неотъемлемой частью нашей культуры труда и повседневного поведения. 

Мы сформулировали важные для нас принципы, следование которым обязательно для 
всех тех, кто работает на Eesti Energia или от имени Eesti Energia: 

1. За безопасность отвечаем мы все – как лично, так и коллективно 

Мы заботимся о собственной безопасности и о безопасности других. Мы соблюдаем 
требования безопасности, что бы мы ни делали, и требуем того же от всех, с кем 
работаем. 

Руководители всех уровней исполняют свои обязательства по созданию безопасной 
рабочей среды и в курсе ситуации с безопасностью в зоне своей ответственности. 

Каждый имеет право и обязанность отказаться от опасной работы или от нахождения в 
опасной среде, не опасаясь санкций. 
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Работники, которые умышленно или неоднократно игнорируют требования 
безопасности, несут за это ответственность. 

2. Мы соблюдаем требования действующих в отношении нас правовых актов, 
внутренних порядков и правил 

Требование исполнения правовых актов является первоочередным. 

В отношении всех работ мы составляем инструкции по технике безопасности, знакомим 
с ними работников и следим за их соблюдением. 

3. В деле улучшения рабочей среды могут участвовать все работники 

Мы поддерживаем открытое и основанное на доверии общение на темы безопасности 
труда. 

Руководство, привлекая работников, проводит систематическое выявление факторов 
риска в рабочей среде и принимает меры для их устранения. 

Мы занимаемся профилактикой несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и всегда информируем об опасных ситуациях. Наша 
коммуникация по вопросам безопасности понятна, своевременна и содержательна. 

4. Мы осведомлены об опасностях, связанных с нашей деятельностью 

Мы выявляем угрозы и принимаем меры для предотвращения несчастных случаев. 

Мы не приступаем к работе, если не уверены, что из-за нее никому не будет причинено 
ущерба. 

При вынесении решений и реализации изменений мы всегда учитываем их влияние на 
безопасность и принимаем меры для обеспечения безопасной рабочей среды. 

5. У нас достаточно знаний, умений и средств для безопасной работы 

Мы обеспечиваем, чтобы каждый работник имел достаточно знаний о безопасной 
работе и о правильном поведении в опасной ситуации. 

Обучение безопасным методам работы происходит всегда до ее начала. 

У нас есть необходимые средства труда и оборудование для безопасной работы. 

Чтобы научиться работать более безопасно, мы используем передовые практики и 
собственный опыт. 

6. Мы постоянно в поиске возможностей того, как сделать рабочую среду более 
безопасной 

Мы тщательно разбираем все инциденты и несчастные случаи, чтобы учиться на 
ошибках и не допускать их повторения. 

Мы всегда устанавливаем первопричины инцидентов и несчастных случаев. 



Во избежание повторения инцидентов мы принимаем технические, административные 
и иные меры и следим за их исполнением. 

Мы систематически оцениваем и пересматриваем свою деятельность по обеспечению 
безопасности, устраняем недостатки и делаем рабочую среду более безопасной. 

Мы ищем и внедряем лучшие практики. При организации безопасной работы мы 
руководствуемся стандартом ISO 45001 системы менеджмента качества. 


