
Политика компании LyondellBasell по охране труда, 
окружающей среды и технике безопасности (ОТОСБ)
Компания LyondellBasell является одним из крупнейших в мире 
производителей полимеров, нефтехимии и топлива.
Мы привержены принципам и требованиям Responsible Care© и 
стандарту ISO14001. Мы стремимся вести наш бизнес таким образом, 
при котором защищается окружающая среда, обеспечивается 
безопасность и здоровье работников, подрядчиков, клиентов и 
общественности.
Продукты и материалы, которые мы производим имеют важное 
значение для современного общества и реализации наших глобальных 
целей устойчивого развития. Как компания, которая твердо привержена 
постоянному совершенствованию, мы ориентированы на безопасную 
и ответственную работу, повышая эффективность использования 
ресурсов и снижая воздействие на окружающую среду нашей 
деятельности и продукции.

Мы привержены следующему:
Мы следим за тем, чтобы наши объекты были построены, 
эксплуатировались и обслуживались таким образом, чтобы была 
обеспечена защита здоровья и безопасность наших сотрудников и 
подрядчиков, окружающие местных сообществ и окружающей среды. 
Наша конечная цель заключается в том, чтобы у нас вообще не было 
травм и инцидентов и окружающей среды не наносился вред.
Содействие комплексному подходу к управлению химическими 
веществами и обеспечению устойчивости во всех аспектах жизненного 
цикла нашей продукции, включая проектирование, производство, 
дистрибьюцию, использование, переработку и утилизацию.
Постоянная работа по сокращению выбросов, образованию отходов 
и потреблению энергии, сырья, воды и других природных ресурсов, 
а также содействие предотвращению загрязнения, экономике 
замкнутого цикла и решению проблемы изменения климата.
Обеспечение надлежащей защиты людей, имущества, товаров, 
транспорта, информации и информационных систем от угроз, 
связанных с безопасностью, в том числе преступных действий и 
инцидентов, связанных с кибербезопасностью. 
Выслушивание мнений заинтересованных сторон и привлечение их 
к работе с целью понять и решить их проблемы и реализовать их 
ожидания.

Открытое сообщение о нашей деятельности и продуктах, поощрение 
диалога и сообщение о прогрессе в нашей деятельности в области 
здравоохранения, безопасности, окружающей среды и устойчивого 
развития.

Этнокультурное многообразие, равенство, инклюзивность (ЭМРИ) 
являются ключевыми факторами для достижения наших целей в 
области бизнеса и устойчивого развития. Мы стремимся к увеличению 
этнокультурного многообразия и созданию инклюзивной рабочей 
среды, которая поддерживает наш трудовой коллектив в глобальном 
масштабе и сообщества, которым мы служим.

Для реализации этих обязательств, мы будем:
Вести наш бизнес в соответствии со стандартами и процедурами нашей 
системы управления производственной эффективностью.
Поддержание системы управления, основанной на оценке рисков, 
которая разработана для обеспечения соответствия применимым 
правовым и другим требованиям ОТОСБ и для содействия 
непрерывному повышению производительности.
Постоянно улучшать наши производственные и дистрибьюторских 
процессы посредством следующего: система регулярного 
менеджмента и аудита соответствия нормативно-правовым 
требованиям, систематическая идентификация рисков, мониторинг 
четко определенных показателей и самооценки в соответствии с нашей 
программой повышения операционной эффективности.
Повышать производительность, определенной в нашей стратегии 
устойчивого развития путем постановки и достижения целей. 
Подтверждать сторонними организациями эффективность нашей 
программы устойчивого развития с помощью оценок и сертификации 
со стороны выбранных внешне признанных агентств.
Применять нашу систему управления качеством продукции, 
основанной на оценке рисков, в том числе систематическую оценку 
более безопасных альтернатив опасных веществ и содействие их 
замене, когда это возможно.
Обеспечивать безопасную и здоровую рабочую среду для сотрудников 
и подрядчиков, в том числе постоянно повышать эффективность мер 
безопасности, поддерживать и улучшать отношения с ключевыми 
заинтересованными сторонами на основе Кодекса безопасности 
Responsible Care©.
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