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Политика в области охраны труда и окружающей среды
Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», дочернее предприятие концерна Daimler AG, является единственным в
России официальным импортером легковых и малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz и smart. Основными
направлениями деятельности компании является организация продаж и послепродажного обслуживания автомобилей,
развитие дилерской сети, поставки оригинальных запасных частей и аксессуаров Mercedes-Benz и smart.
Стратегическими направлениями развития компании, определяющими ее цели, являются:
 Развитие электромобильности и связанных с ней инициатив для снижения потребления природных ресурсов и
уровня выбросов CO2, и других веществ, загрязняющих окружающую среду;
 Снижение объемов образования отходов, размещаемых на полигоне;
 Снижение потребления воды и рациональное потребление других природных ресурсов;
 Минимизация рисков экологических аварий, рисков травматизма и заболеваний;
 Повышение уровня культуры безопасности и информированности сотрудников об экологических целях, задачах
и достигнутых результатах;
 Обеспечение комфортных условий труда;
 Совершенствование системы мониторинга загрязнений и условий труда.
Для достижения этих целей мы принимаем обязательства и принципы, закреплённые в обязательном для всех
сотрудников Daimler AG документе «Наши Правила поведения»:
 Наша экономическая деятельность направлена на получение прибыли без негативных последствий для
человека и окружающей среды: бережное отношение к окружающей среде и ее защита.
 Мы организуем производство на всех стадиях наиболее экологичным способом и с оптимизацией
использования энергоресурсов, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду и минимизировать
расход электроэнергии: мы стремимся к достижению образцового экологического и энергетического баланса.
 Мы создаем атмосферу, в которой каждый может работать с максимальной отдачей, без ущерба для
своего физического и психического здоровья: безопасные условия труда являются для нас приоритетом.
 Мы несем коллективную ответственность за охрану здоровья на рабочем месте: Мы самостоятельно
обеспечиваем безопасные условия труда и сообщаем о возможных рисках для жизни и здоровья.
 Мы демонстрируем постоянное улучшение систем безопасности труда и экологического менеджмента
в соответствии с требованиями ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.
 Мы предлагаем программы для поддержания здоровья и предупреждения болезней, в следующих
сферах: производственная медицина и охрана труда, эргономика, реинтеграция, меры по укреплению здоровья
на предприятии и социальное консультирование.
 Мы уважаем права человека и соблюдаем основные положения Международного билля о правах
человека и конвенции Международной организации труда.
Руководство АО «Мерседес-Бенц РУС» обязуется внедрить данную политику, поддерживать ее в актуальном состоянии
и призывает каждого сотрудника к активному участию в ее реализации.
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