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Политика компании в области охраны труда и промышленной 

безопасности 

Redpath Deilmann GmbH является стопроцентной дочерней компанией Redpath 

Mining. Наше предприятие в самом центре Рурской области является одним из 

ведущих мировых предприятий по строительству шахт и уже более 125 лет 

работает в качестве специалиста и поставщика услуг в области горного дела и 

туннелестроения. Исходя из истории предприятия, наши сотрудники являются 

основой успеха компании, поэтому на нас лежит особая ответственность за 

охрану здоровья сотрудников. Соблюдая законы, предписания и необходимые 

директивы мы постоянно обеспечиваем высокий уровень безопасности труда. 

Целью является предотвращение профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев на производстве, а также защита здоровья наших 

сотрудников с помощью нашей системы управления и постоянного 

совершенствования и контроля наших процессов. 

Высшее руководство обеспечивает выделение необходимых средств и 

ресурсов для достижения поставленных целей. 

Охрана труда и промышленная безопасность - это центральная 

управленческая задача на всех уровнях процесса. В рамках возложенных 

предпринимательских обязанностей руководящие сотрудники должны 

реализовать цели Redpath Deilmann в области охраны труда и промышленной 

безопасности посредством образцового поведения и открытой коммуникации с 

сотрудниками. 

Каждый сотрудник обязан активно содействовать принятию политики компании 

в области охраны труда и промышленной безопасности и действовать 

соответствующим образом. 

 

Цели и общие принципы: 

❖ Отсутствие несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

❖ Мы не проводим работу, которая не может быть выполнена безопасно 

❖ Руководители предприятия, руководящие сотрудники, производственный 

совет и трудовые коллективы совместно стремятся к достижению целей в 

области охраны труда и промышленной безопасности 

❖ Все сотрудники несут ответственность за себя и своих коллег 

❖ Наша цель - поддерживать и укреплять здоровье наших сотрудников 

❖ Мы создаем благоприятные для здоровья условия труда 

❖ Благодаря постоянному процессу совершенствования, направленного на 

предотвращение рисков и опасностей для здоровья, мы стремимся к 

реализации культуры безопасности 

❖ Порядок и чистота повышают безопасность и качество нашей 

деятельности 
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❖ Каждый сотрудник по возможности вносит вклад в улучшение охраны 

труда и промышленной безопасности 

 

(Й. Грайнахер)       (П. Штефан) 


