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HSE Policy 

 

 
Health, Safety and Environment (HSE) represents an integral part of the core business of KlariT. 
For this reason the elements designed to manage them are essential during the development of 
business activities, with consideration also given to the pressure and the increasingly stringent 
requirements imposed by national and international legislation, as well as by Clients and Public/ 
Government Authorities. 
 
HSE strategic objectives while performing Company’s operations are:  
• Safeguarding the safety and the health of Company’s personnel, third parties personnel and 

the public.   
• Protecting the environment.   
• Protecting the Company’s assets and public property.   
 
KlariT achieves such objectivesthrough the implementation of his HSE Management System  based 
on the following strategic guidelines: 
• Provide and maintain a safe, healthy working environment in compliance with all local 

regulations and laws, together with all appropriate international standards and regulations. 
• Ensure that all plants, equipment, tools and materials are properly used, maintained or 

handled to avoid risks to any person and/or to the environment. 
• Ensure that all personnel are acknowledged on operational and HSE standards, practices, 

objectives and procedures. 
• Ensure that all personnel are properly trained in the attitudes, skills and knowledge required to 

achieve stated objectives. 
• Ensure that all personnel are aware of their own responsibilities toward themselves, the others 

and the environment. To encourage them to adopt safe, healthy working practices at all times 
during the course of their activities. Similar responsibilities must be undertaken by 
subcontractors that will be selected and checked for their HSE performance. 

• Ensure circulation of information concerning near miss, accidents and injuries to improve 
commitment to health, safety and environment protection. Encourage personnel active 
participation, at all levels, to improve awareness on health, safety and environment 
protection. 

• Promote continuous improvement, ensuring that all activities, including the planning phase, 
are managed, at all levels, with the aim of continuous improvement of the HSE performance. 

• Carry-out regular audits, inspection and surveys to ensure the compliance with HSE standards. 
KlariT is certain that all personnel will accept and understand this policy and that the HSE plan will 
be followed in order to keep the Company HSE performance at highest standards. 
 
Andrea Tavella 
General Director 
KlariT LLP 
 
July 2015 
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ПОЛИТИКА ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ   
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ (HSE) 

 

 
Охрана Труда, Техника Безопасности и Охрана Окружающей Среды (HSE) представляет собой 
неотъемлемую часть основной деятельности КлариТ. 
По этой причине, элементы, предназначенные для их управления, являются значимыми во 
время разработки видов деятельности с учетом давления и растущим высоким требованиям 
предъявляемых национальным и международным законодательством, а также Заказчиками 
и Государственными органами / Органами Власти.  
 
Стратегическими целями ОТ,ТБ и ООС при выполнении операции Компании являются:  
• Обеспечение безопасности и защита здоровья персонала Компании, персонала третьих сторон и 

населения.   
• Охрана окружающей среды.   
• Защита активов Компании и общественной собственности.   
 
КлариТ добивается таких целей путем осуществления его системы управления ОТ,ТБ и ООС 
на основе следующих стратегических ориентиров: 
• Поддерживать безопасную и здоровую рабочую среду в соответствии со всеми местными 

правилами и законами вместе со всеми соответствующими международными 
стандартами и правилами. 

• Убедиться, что все заводы, оборудование, инструменты и материалы используются 
должным образом, поддерживается или обрабатывается с целью избежание рисков для 
любого сотрудника и/или окружающей среды. 

• Убедиться, что весь персонал признал оперативные стандарты ОТ,ТБ и ООС,  методов 
работы, процедур и задач. 

• Убедиться, что сотрудники подготовлены должным образом в подходах, навыках и 
знаниях требуемых для достижения поставленных целей. 

• Убедиться, что все сотрудники знают о своих собственных обязанностях по отношению к 
себе, к другим и к окружающей среде. Для содействия принятия ими безопасных, 
здоровых методов работы во время всей  своей деятельности. Похожие функции должны 
быть предприняты субподрядчиками, которые будут выбраны и проверены на их 
выполнение ОТ,ТБ и ООС. 

• Обеспечить циркуляцию информации относительно ошибок, происшествий и 
повреждений  для усовершенствования обязательства к охране труда, технике 
безопасности и охране окружающей среды. Поощрять активное участие персонала на всех 
уровнях для повышения осведомленности об охране труда, технике безопасности и 
охране окружающей среды. 

• Содействовать постоянному усовершенствованию, гарантируя что все мероприятия, в том 
числе на этапе планирования, управляются на всех уровнях для постоянного улучшения 
производительности ОТ,ТБ и ООС. 

• Проводить регулярные аудиты, инспекции и обследования, чтобы обеспечить 
соблюдение стандартов ОТ,ТБ и ООС. 
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КлариТ уверена, что все сотрудники примут и поймут эту политику и что они будут 
придерживаться плана ОТ,ТБ и ООС для сохранения производительности компании на 
высшем уровне стандартов. 
 
Андреа Тавелла 
Генеральный Директор 
ТОО КлариТ 
 
 
Июль 2015 


