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Заявление политики безопасности 
 

Услуги: Amina & S Services LLC - поставщик широкого спектра услуг по строительству, ремонту и уборке, перевозке мебели, 
борьбе с вредителями, восстановлению воды и пожара, общему техническому обслуживанию и уборке. 
 
Наше обязательство: наша компания обязуется соблюдать все применимые законы, стандарты, кодексы, потребности, ожидания и 
соответствующие требования клиентов для достижения высоких стандартов защиты здоровья, безопасности и окружающей среды. 
Наши процессы структурированы в задокументированную Систему управления качеством, которая соответствует требованиям 
международного стандарта ISO 9001: 2015..  
 
Мы обязуемся применять в своей деятельности принципы и методы, описанные ниже: 
 

 Здоровье, безопасность и защита окружающей среды: Компания намерена предотвращать, насколько это практически 
возможно, несчастные случаи, инциденты, травмы и ухудшение здоровья всего персонала, прямо или косвенно нанятого, а 
также представителей общественности. Старшее руководство и контролирующий персонал осознают свои обязанности в 
отношении защиты окружающей среды, безопасности, здоровья и благополучия всего персонала. Организация стремится 
предотвратить любые загрязнения и воздействие на окружающую среду.. 
 

 Управление рисками: Наша Компания обеспечивает управление на основе рисков, чтобы гарантировать, что все риски, 
связанные с здоровьем, безопасностью и окружающей средой, которые могут прямо или косвенно повлиять на деятельность 
нашей организации, будут оценены, выявлены имеющиеся опасности и применены эффективные меры контроля.. 

 

 Непрерывное совершенствование: мы будем способствовать постоянному совершенствованию операционных процессов за 
счет внедрения передового опыта и видимого лидерства, приверженности, участия линейного руководства, консультаций и 
участия работников..  

  

 Цели и задачи: мы определим цели по вопросам, связанным с ОТОСБ, и установим цели по их достижению на каждый год 
работы, которые будут ежегодно пересматриваться высшим руководством. Обучение сотрудников станет неотъемлемой 
частью стратегии достижения целей. 
 

 Ресурсы: все необходимые ресурсы, такие как интеллектуальные, финансовые, информационные, активы и другие, будут 
предоставлены руководством компании для достижения запланированных целей и задач. 
 

 Заинтересованные стороны: безопасность сотрудников компании и наших клиентов, поставщиков, партнеров и других 
заинтересованных сторон для нас очень важна. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников 
и других связанных лиц.. 
 

 Внешние и внутренние проблемы: любые вопросы, которые могут повлиять на безопасность людей и окружающей среды, 
такие как изменения в операциях, условиях работы, требования клиентов, новые ожидания заинтересованных сторон, 
моральное состояние персонала и другие, будут всегда рассматриваться. 
 

 Обязанности: каждый сотрудник обязан соблюдать требования данной политики в области ОТ, ПБ и ООС и сотрудничать с 
руководством, чтобы рабочее место оставалось максимально безопасным. Сотрудники должны сообщать руководству обо всех 
проблемах, которые могут повлиять на безопасность нашей деятельности. Любой сотрудник, который не соблюдает эту 
политику или любые другие требования безопасности, будет нести ответственность за дисциплинарные взыскания. 
Исполнительный директор несет общую ответственность за безопасность в Компании. Он отслеживает и держит под 
контролем эффективность этой политики..  
 

 Коммуникация: Принципы Политики ОТОСБ будут доведены до сведения сотрудников в любое время. Настоящее Заявление 
о политике доступно на нашем веб-сайте https://www.amina.az, чтобы привлечь наших клиентов и любые заинтересованные 
стороны, имеющие законный интерес к нашим обязательствам.  

 
Lala Ibrahimova 
     Директор                  


