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Политика по ОТОСБ
Highland Gold Mining Limited уверена в том, что травматизм можно предотвратить, а забота о
наших сотрудниках и об окружающей среде является неотъемлемой и крайне важной
составляющей нашего бизнеса.
В связи с этим мы придерживаемся следующих приоритетов:
Обеспечение безопасных для жизни и здоровья условий на рабочем месте, делать все возможное
для того, чтобы наши сотрудники и подрядчики могли бы выполнять свои обязанности без
опасности для здоровья, без происшествий, травм или инцидентов.
Сохранение окружающей среды за счет снижения воздействия на нее.
Развитие нашего бизнеса увязывать с вопросами обеспечения безопасности для жизни, здоровья и
окружающей среды.
Соблюдение соответствующих положений законодательства в этой области и стандартов.
Постановка перед собой новых целей и задач, проведение мониторинга и регулярных проверок
соблюдения правил ОТОСБ, включая оценку рисков.
Для достижения этих целей Highland Gold Mining Ltd будет внедрять стандарты ОТОСБ на всех своих
действующих рудниках и проектах и считать первоочередными задачами предотвращение
происшествий, контроль за источниками опасности и воздействием на окружающею среду,
обучение и вовлечение персонала в ОТОСБ.
Все руководители Highland Gold Mining Ltd во всех сферах нашего бизнеса обязаны:
Гарантировать, чтобы все наши сотрудники и подрядчики были профессионально подготовлены для
того, чтобы выполнять возложенные на них обязанности компетентно и безопасно.
Планировать, внедрять и следить за выполнением Комплексной программы по ОТОСБ, чтобы
обеспечивать выполнение наших обязательств и непрерывно их совершенствовать.
Проектировать объекты на рудниках и участках таким образом, чтобы обеспечить безопасность для
жизни и здоровья наших сотрудников и подрядчиков, предотвращать загрязнение окружающей
среды, следить за потреблением ресурсов и энергии, сокращать отходы производства.
Минимизировать применение опасных веществ и материалов, а также использовать лучший
опыт в этой сфере там, где это возможно.
Развивать культуру коммуникаций, ответственности и участия в ОТОСБ.
Сотрудники и подрядчики Highland Gold Mining Ltd должны разделять эту ответственность и
выполнять следующие требования:
Использовать безопасные методы работы и заботиться об окружающей среде.
Незамедлительно сообщать обо всех инцидентах, происшествиях, опасных для жизни и здоровья
практиках или ситуациях, свидетелями которых они стали.
Активно участвовать в создании и поддержании безопасных условий труда на рабочих местах.
Наша цель в том, чтобы приблизиться к наилучшим стандартам в сфере ОТОСБ, ставя на первое
место как наивысшую ценность – жизнь и здоровье людей, а также безопасность окружающей
среды.
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