ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
ПОЛИТИКА КОМПАНИИ AGC В РОССИИ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И ОХРАНЫ ТРУДА
Наша Компания, объединяющая ведущих российских производителей листового стекла,
входит в состав международной Группы AGC – мирового лидера по производству стекла и
изделий из него. С помощью нашей продукции мы делаем окружающий мир безопаснее,
гармоничнее, ярче.
Руководство Компании для поддержания и развития высокого статуса AGC в России
устанавливает следующие стратегические цели:
• поддерживать конкурентное преимущество и удовлетворять требования и
ожидания потребителей к качеству и ассортименту продукции;
• снижать негативное воздействие на окружающую среду, предотвращая её
загрязнение в соответствии с социально – экономическими потребностями,
рационально использовать природные ресурсы;
• предупреждать возникновение аварийных ситуаций, травматизм и ухудшение
здоровья персонала, создавать безопасные условия труда, что является основой
устойчивого развития Компании с высокой социальной ответственностью;
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ:
− Эффективная координация деятельности заводов – производителей продукции и всех
региональных представительств Компании.
− Выполнение требований интегрированной системы менеджмента, включающей системы
менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента в области
профессионального здоровья, охраны труда и промышленной безопасности.
− Повышение уровня удовлетворенности потребителей, персонала и общества результатами
деятельности Компании.
− Проведение анализа замечаний и предложений заинтересованных сторон (общественности,
включая окружающее население, поставщиков и партнёров, органов законодательной и
исполнительной власти, научных организаций и др.) касающихся влияния деятельности
Компании на качество продукции и услуг, окружающую среду, промышленную безопасность,
профессиональное здоровье и принятие результативных мер по их решению.
− Выполнение законодательных требований и других обязательств, с которыми Компания
согласилась, во всех сферах деятельности.
– Управление рисками, воздействующими на персонал, включая подрядчиков и посетителей,
население, проживающее в районах деятельности Компании, оборудование и окружающую
среду.
– Использование вторичных материальных ресурсов в производственных процессах, снижение
количества отходов.
− Совершенствование системы управления промышленной безопасностью.
– Обучение и консультирование персонала для повышения его ответственности и
заинтересованности в достижении поставленных целей.
Настоящая Политика является основой для постановки целей на всех уровнях управления
Компании. Руководство Компании гарантирует обеспечение ресурсами работ по поддержанию и
постоянному улучшению систем менеджмента и условий для реализации Политики каждым
работником.
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