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ПОЛИТИКА 

по программе безопасного поведения Акционерного общества «Инфотек-Балтика М» 
 

 

АО "Инфотек-Балтика М" (далее – Компания) осознает свою ответственность за безопас-

ность рабочих мест работников, а также в формировании осознанного подхода работников к вопро-

сам безопасности и осуществляет комплекс мероприятий которые содействуют устойчивому разви-

тию осознанного поведения работников в вопросах безопасности, один из введение политики по 

программе безопасного поведения (далее «Политика ПБП»). 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

КОМПАНИЯ вводит Политику ПБП для применения и обеспечения выполнения требований, 

перечисленных ниже в настоящем документе, для чего устанавливаются контрольные целевые 

показатели, указанные в Приложении №1. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Программа Безопасного Поведения (Behavior-Based Safety) – современная международная 

управленческая практика, нацеленная на процессы предотвращения и коррекции небезопасного 

поведения работников ради сокращения числа опасных происшествий до нуля и развития Культуры 

Безопасности. 

Культура Безопасности (Safety Culture) – совокупность действующих в организации 

коллективных убеждений и моделей безопасного поведения, а также способ управления 

безопасностью на рабочем месте. Развитие Культуры Безопасности является ключевым аспектом в 

долгосрочном обеспечении безопасности на рабочем месте. 

Безопасное Поведение (Safe Behavior) – действия работника, которые не ведут к травмам 

данного лица и других людей, имущественному ущербу, урону окружающей среды, а также не 

вызывают проблемы в качестве предоставляемой услуги. 

Небезопасное Поведение (Unsafe Behavior) - действия работника, которые могут привести к 

травмам данного лица и других людей, имущественному ущербу, урону окружающей среды, а также 

вызвать проблемы в качестве предоставляемой услуги. 

Наблюдение Поведения (Behavior Observation) – целенаправленный и структурированный 

процесс взаимодействия между людьми, в котором уполномоченный внутренний или внешний 

сотрудник (инструктор ПБП) наблюдает за действиями другого сотрудника, затем обеспечивает ему 

или ей немедленную обратную связь, связанную с этими действиями (например, дает оценку 

действиям в ходе работ или проводит коучинг по исключению небезопасных действий). 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Безопасность в цепях поставок химической и нефтехимической продукции рассматривается 

как неотъемлемая часть постоянно обновляемой международной инициативы химической 
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промышленности Ответственная Забота - Responsible Care, в связи с чем к обеспечению 

безопасности перевозок прилагаются непрерывные усилия. 

Политика ПБП устанавливает активный процесс наблюдения, оценки и анализа как 

безопасных, так и небезопасных действий. Данная Политика предназначена для запуска процессов 

обсуждения и продвижения безопасного поведения среди работников. 

Политика ПБП применяется ко всем работникам КОМПАНИИ без исключения, включая 

работающих удаленно и временно, а также ко всем сотрудникам подрядных транспортных 

организаций (Подрядчиков), имеющим отношение к выполнению услуг для КОМПАНИИ. 

Данная Политика внедряется во всех подразделениях на каждом рабочем месте 

КОМПАНИИ, если это не противоречит действующему законодательству. Политика ПБП 

дополняет, но не отменяет местное, государственное или нормативное регулирование. 

Корпоративный Комитет по SQAS несет общую ответственность за разработку и актуальное 

состояние данного документа. Политика ПБП должна пересматриваться не реже одного раза в три 

года и, при необходимости, обновляться. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Ответственность Менеджмента Компании: 

• Создавать Культуру Безопасности, которая снижает риски опасных происшествий до 

нуля и мотивирует работников к безопасному поведению.  

Ответственность Инструктора по ПБП 

• Осуществлять сессии наблюдения, обучение, анализ и коучинг по ПБП. 

Ответственность сотрудников Компании 

• Понимать цели ПБП и принимать в ней активное участие в рамках мероприятий 

охраны труда и здоровья работников. 

Ответственность Подрядчиков 

• Понимать цели ПБП и принимать в ней активное участие в рамках существующих 

договорных отношений с КОМПАНИЕЙ. 

 

Содержание программы мероприятий, непосредственно и полно раскрывающее 

ответственность сторон, определяется Процедурой ПБП. 

 


