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Политика устойчивого развития
Компания STOMANA ENGINEERING SA готова ответить на потребности общества
путем поставки продуктов надежным, приобщающим и устойчивым способом и
таким образом создавать определенную стоимость для всех заинтересованных
сторон.
Компания STOMANA ENGINEERING SA обязуется работать способом, формирующим
прогресс и постижение целей ООН об устойчивом развитии. Благодаря этому мы
стремимся способствовать защите экологических, социальных и экономических активов –
основы общества, являющихся важными для долгосрочного создания стоимости.
Компания развивается на базе вклада своих сотрудников и работников и целиком
интегрирует принцип устойчивости в свои стратегии, бизнес планы, операции, что имеет
целью до максимума увеличить положительный эффект путем приобщения всех своих
бизнес партнеров.
Компания предоставляет решения и знания своим клиентам и бизнес партнерам,
поддерживает их непосредственно и косвенно в их стремлении реализовать свои
амбиции устойчивости посредством промышленных инициатив улучшения устойчивости.
Компания готова удовлетворить настоящие и будущие потребности общества, стремится
предоставлять низкоуглеродистые, замкнутые и безопасные продукты, применять
передовые производственные операции, уважать своих сотрудников и рабочих,
социальных партнеров и соблюдать требования по окружающей среде.
Компания обязуется соблюдать все применимые законы и распоряжения и действовать
против коррупции и подкупа во всех их проявлениях. Компания против подкупов,
мошенничества, нелояльной конкуренции и иных видов несоответствующего бизнес
поведения. Компания обязуется продвигать в своей организации надлежащие бизнес
практики и популяризировать их среди своих бизнес партнеров.
Компания обязуется непрерывно сокращать свое воздействие на окружающую среду,
делать ставку на следующие области: противодействие изменениям климата, экономика
замкнутого цикла, охрана ресурсов, при этом защищать качестве окружающей среды и
биологическое разнообразие.
Компания обязуется бороться с изменениями климата, охранять природные ресурсы, на
которые мы рассчитываем, поощрять утилизацию и экономику замкнутого цикла с целью
формирования более устойчивого потребления и производства, одновременно стремясь
максимально увеличить использование вторсырья.
Компания стремится непрерывно идентифицировать риски и возможности улучшения
всей цепи стоимости с различных углов зрения – изменение климата, экономика
замкнутого цикла, управление ресурсами и забота об окружающей среде и биологическом
разнообразии.
Компания обязуется защищать труд и права человека, продвигать безопасные условия
труда, поддерживать психическое здоровье и благополучие персонала и предоставлять
ему хорошие возможности для обучения и развития на рабочем месте.

Компания обязуется уважать всех людей, бороться против дискриминации и угнетения во
всех их формах, быть приобщающей организацией, которая надлежащим образом
воспринимает такие особенности, как: пол, возраст, сексуальная ориентация,
национальность, религиозные и политические убеждения. Компания стремится
способствовать максимальному развитию своих сотрудников и рабочих, привлекать
новые таланты, формировать разнообразную и приобщающую рабочую силу с
подходящей компетентностью.
Устойчивость, в частности, экологические, социальные и управленческие вопросы,
предлагают много вызовов, рисков и возможностей для постоянного развития. Компания
обязуется обнародовать свою политику устойчивости, свои цели и постигнутый прогресс,
привлекать все заинтересованные стороны по цени стоимости, с тем дабы лучше узнать,
как можно непрерывно улучшать свою устойчивость и способствовать постижению более
устойчивого мира.
Работать социально ответственным и устойчивым способом – ответственность каждого
сотрудника и рабочего Компании STOMANA ENGINEERING SA.
Отвечает за внедрение этой политики Исполнительный директор Компании.

