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Beneficios para su empresa

¿Cómo?

   �
���������

����	��!
�"��������

Invitar a analizar la situación 
de la propia empresa.

Ayudar a identificar aspectos 
de mejora en la gestión

Facilitar la transferencia de 
conocimiento. No se trata de 
copiar soluciones, sino adaptar 
medidas que otros han puesto 
en marcha.
Medir la prestación de la buena 
práctica aplicada
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- Detectar e identificar

- Clasificar y analizar

- Exponer y comunicar

Buenas prácticas

en prevención

de riesgos laborales
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Buenas prácticas en prevención de riesgos Benchmarking

PUESTO DE TRABAJO

IMPLANTACIÓN

BÚSQUEDA DE 
ALTERNATIVAS

POSIBLES

SOLUCIONES 
APLICADAS

Medir. Resultados.
Indicadores

Comparar con
objetivos

Pruebas

Fomentar la cultura preventiva constituye 

uno de los objetivos básicos de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales.

Buenas prácticas


