
 

Политика ИМС 
 

Компания  "FLUIDOTEHNIC" –а – это предприятие  с ростом бизнеса. 
Наша  цель: завоевать и сохранить ведущую позицию на рынке. Это 
возможно только в случае, если профессионально и с выгодой 
удовлетворим потребности и ожидания потребителей нашей продукции и 
услуг, обеспечим безопасные и здоровые условия труда и работаем в 
здоровой и сохранённой окружающей среде. Для осуществления этих целей 
необходимо соблюдать следущие правила: 
 

1. Удовольствие потребителей должно быть  нашейсамой важной  целью 
и  постоянной заботой наших сотрудников. Это мы осуществим используя 
высоко качественные рессурсы, поставляя качественную продукцию, 
которая не угрожает окружающей среде, конкурируя ценами и нашим 
деловым отношением. 

2. Постоянно вкладываем усилия, чтобы повысить уровень знаний, 
способностей и опыта сотрудников. Беспокоимся  о здоровье рабочих и 
безопасности труда, сохранении окружающей среды и уровню жизни. 

3. Oсуществление прибыли – это ответственность всех сотрудников, а 
прибыль нам обеспечивает рессурсы для нашего развития и процветания. 

4. Развитие партнёрских отношений со всеми деловыми партнёрами на базе 
взаимных интересов.  Установление эффективных связей со всеми 
заинтересованными сторонами  и другими важными организациями в целях 
лучшего обмена информациями выжными для сохранения  окружающей 
среды и здоровья и безопасности  рабочих. 

5. Мы ведем всю коммерческую деятельность в соответствии с требованиями 
правовых норм. 

6. Мы совершенствуем бизнес-процессы для рационального использования 
сырья, энергии и воды, а также для предотвращения выбросов в атмосферу 
и загрязнения земли и воды. 

7. Мы стремимся выполнять наши нормативные обязательства в отношении 
здоровья и безопасности на рабочем месте и защиты окружающей среды. 

8. Мы стремимся сократить общий объем отходов и утилизировать их 
контролируемым образом. 

9. Действуем профилактически, чтобы избежать травм на работе. 
10. Мы создаем условия труда, обеспечивающие безопасные рабочие места. 
11. Мы обеспечиваем условия для консультаций и участия сотрудников в 

предложениях мер по совершенствованию системы управления 
безопасностью и здоровьем на рабочем месте. 

12. Мы постоянно анализируем и улучшаем результативность и эффективность 
системы менеджмента качества и окружающей среды, а также 
безопасности и здоровья на работе. 

 
Как директор, я веду свою бизнес-политику в строгом соответствии с 
заявленными принципами и прошу сотрудников действовать в соответствии 
с этой политикой, максимально участвовать в достижении целей, которые 
из нее вытекают и с помощью которых она достигается. 
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