
АО «АВТОВАЗ», являясь крупнейшей автомобилестроительной компанией в Российской Федерации, 
признает наивысшим приоритетом сохранение жизни и здоровья людей и принимает на себя 
обязательство по созданию безопасных и здоровых условий труда.

Мы уверены, что все несчастные случаи и профессиональные заболевания можно предотвратить 
за счет ответственного поведения каждого работника, а также путем внедрения современных 
технологий, инструментов и методов, которые направлены на выявление, устранение, снижение и 
контроль потенциальных опасностей. 

Для этого мы устанавливаем следующие принципы безопасности, формирующие правила поведения  
и ответственность каждого:

• мы информируем работников АО «АВТОВАЗ», а также поставщиков, подрядчиков и посетителей  
о применимых правилах безопасности и требуем их полного и неукоснительного соблюдения;

• мы стремимся быть примером безопасного поведения для окружающих и вносим свой вклад  
в формирование культуры безопасного труда;

• мы вовлекаем работников в процессы обсуждения и принятия решений по вопросам здоровья 
и безопасности на рабочих местах и всегда доводим полную и правдивую информацию  
о происшествиях;

• мы всегда реагируем на небезопасные действия коллег, поставщиков, подрядчиков  
и посетителей для предупреждения травматизма;

• мы проводим модернизацию имеющегося парка оборудования, улучшаем техническую базу  
и совершенствуем системы безопасности для снижения рисков получения травм.

Руководствуясь вышеперечисленными принципами, руководство АО «АВТОВАЗ» берет на себя 
следующие обязательства: 

• осуществлять деятельность АО «АВТОВАЗ» в строгом соответствии с требованиями 
законодательства РФ, условиями коллективного договора (соглашения) и принципами 
безопасности, указанными в настоящей Политике АО «АВТОВАЗ» в области охраны труда;

• разрабатывать и реализовывать программы, направленные на предупреждение  
и предотвращение происшествий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний  
и повышения уровня культуры безопасности;

• непрерывно совершенствовать систему управления охраной труда с использованием 
передовых практик и мирового опыта;

• постоянно повышать уровень знаний и компетенций работников в области управления 
безопасностью;

• вовлекать работников в деятельность, связанную с охраной труда, и воспитывать личную 
ответственность каждого за свою собственную безопасность и безопасность окружающих.

Руководство АО «АВТОВАЗ» принимает на себя ответственность за реализацию настоящей Политики  
АО «АВТОВАЗ» в области охраны труда.
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