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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ ТРУДА, ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ, 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ

ОСНОВЫ НАШЕЙ ПОЛИТИКИ

Безопасность труда является одной из приоритетных ценностей.

Производственная эффективность – это выполнение условий обеспечения

безопасности труда, что способствует росту производственных и

экономических показателей.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ГАРАНТИРОВАТЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ В ЭКОЛОГИЧНЫХ И 

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА ПРОДУКЦИИ, А НАШИМ ПАРТНЕРАМ ДАЕТ УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Выпуск современной, высокопроизводительной, надежной и не наносящей ущерба окружающей среде сельскохозяйственной техники, способной к

эффективной и продуктивной эксплуатации при высоких нагрузках и в различных климатических условиях, как результат работы интегрированной цепи

бизнес-процессов.

Создание и поддержание такой культуры безопасности, которая позволяет перейти от «надзора» к «личной приверженности», к признанию и

поощрению личных заслуг; культуры, позволяющей предотвратить любые несчастные случаи, исключить аварии и минимизировать негативное

воздействие деятельности на окружающую среду и стать лидером среди вовлеченных в отрасль компаний.
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В своей работе мы руководствуемся принципами взаимовыгодного

сотрудничества между всеми взаимодействующими сторонами –

заказчиком, сотрудниками, представителями надзорных и контролирующих

организаций, общества в целом.

НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ МЫ 

ОБЯЗУЕМСЯ 

НИКАКАЯ РАБОТА НЕ ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ, ЕСЛИ ОНА 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА БЕЗОПАСНО, ПОЭТОМУ

 здоровые и безопасные условия труда являются приоритетом при
достижении производственных и экономических результатов

 наши сотрудники – это профессионалы высокого уровня, персональная
ответственность каждого сотрудника за свою работу и безопасное
поведение - это критерий качества его работы

 системы управления качеством, охраной труда и промышленной
безопасностью, экологического менеджмента являются частью системы
управления нашей компании

 мы создаем систему управления, которая эффективно реагирует на
изменения внешней и внутренней среды организации

 мы достигаем оптимального качества за счет оптимальных процессов

 мы принимаем меры по предупреждению случаев травматизма и
аварий. Безопасный труд – обязательное условие работы в нашей
компании.

 достоверные и своевременные данные со всех стадий жизненного цикла
продукции обеспечивают соблюдение принципа непрерывного
улучшения

 Показатели по безопасности открыты и доступны

 весь персонал компании разделяет принципы ее системы управления и
вовлечен в процесс ее создания, четко понимая цели своей работы,
ориентирован на результат и влияет на него, мнение каждого
сотрудника учитывается в работе системы.

 выпускать новые, самые технологичные виды продукции в соответствии с
ожидаемыми потребностями и запросами клиентов

 постоянно внедрять на предприятии передовые методы работы и
технологии, направленные на повышение качества процессов и
выпускаемой продукции, уровня культуры безопасности труда,
промышленной и экологической безопасности

 строить надежные долгосрочные отношения с клиентами на основе
выгодного предложения продукции высокого гарантированного качества

 систематически анализировать уровень удовлетворенности потребителей
на протяжении всего жизненного цикла продукции

 взаимовыгодно сотрудничать с поставщиками и активно участвовать в их
развитии

 действовать в соответствии с требованиями законодательных,
нормативных и правовых актов Российской Федерации, которые также
распространяются на подрядные организации, работающие на наших
объектах и территории

 обучать персонал и повышать его квалификацию в области качества,
безопасности на производстве, охраны труда и здоровья, экологии в
соответствии с установленными законодательством требованиями

 обеспечивать высокий уровень безопасных условий труда разработкой и
внедрением мероприятий по их улучшению

 вести деятельность, направленную на получение прибыли путем
сокращения любых видов потерь.


