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Политика в отношении окружающей
среды
Компания STOMANA ENGINEERING SA считает своим долгом работать ответственно в
отношении окружающей среды и общества. Разумное экологическое управление
производственными и складскими помещениями – это лишь один из важнейших
аспектов, имеющих существенное значение для устойчивой деятельности Компании.
Для достижения целей Компании все наши сотрудники и рабочие должны осознавать и
соблюдать следующие принципы:
 работать
в
полном
соответствии
с
применимым
национальным
законодательством по охране окружающей среды и с другими обязательствами
Компании, а также согласно специфическим экологическим эксплуатационным
условиям завода;
 выполнять свои обязанности ответственно, при этом стремиться свести к
минимуму потенциальное воздействие на окружающую среду и биологическое
разнообразие, а также установить и придерживаться механизмов наблюдения за
экологическими аспектами и рисками;
 устанавливать и постигать значимые цели для системы управления окружающей
средой Компании, а также реализовывать цели непрерывного улучшения
экологических показателей и их экологического следа;
 стремиться максимально увеличивать использование вторсырья, с тем дабы
внести свой вклад в экономику замкнутого цикла и уменьшить углеродных след
от продуктов, при этом существенно оптимизировать процессы и разрабатывать
новые технологии для сокращения выбросов и отходов;
 управлять эксплуатационными отходами согласно принципам экономики
замкнутого цикла;
 предпринимать необходимые превентивные меры для обеспечения защиты
окружающей среды по линии хранения опасных веществ;
 трудиться со знанием того, что вода – это ценный ресурс, и водные ресурсы
надлежит беречь, а водные организмы – защищать. Компания обязуется
эффективно использовать воду при осуществлении всех видов своей
деятельности и умножить усилия для сокращения потребления воды, а также для
увеличения повторного применения и утилизации воды;
 разрешать все потенциальные экологические инциденты путем соблюдения
определенных процедур реагирования при таких инцидентах и соответствующего
расследования;
 сообщать ответственно о результатах и участвовать в открытом диалоге по
вопросам окружающей среды со всеми заинтересованными сторонами;
 поощрять бизнес партнеров (поставщиков, субподрядчиков) внедрять
экологические принципы хотя бы в такой степени, как это принято в Компании
STOMANA ENGINEERING SA.
Управление и отчетность

Отвечает за внедрение этой политики Исполнительный директор Компании.

