ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Акционерное общество «PBS ENERGO, a.s.» и акционерное общество «První brněnská
strojírna, a.s.» (Первый брненский машиностроительный завод) – это инженерноподрядческие компании, объединенные в одну организационную структуру и
использующие единую интегрированную систему менеджмента качества и охраны
окружающей среды, работающие в первую очередь в области промышленной и
коммунальной энергетики. Стратегия развития компаний ориентирована на выпуск
продукции и оказание услуг, которые по своему качеству, надежности и щадящему
воздействию на окружающую среду соответствуют высоким требованиям клиентов.
Эти компании своей деятельностью продолжают традиции бренда PBS, существующего
с 1814 г., решая задачи как чешских, так и зарубежных клиентов.
Объявляя о своей Политике качества и охраны окружающей среды, мы обязуемся
непрерывно совершенствовать систему менеджмента качества и охраны окружающей
среды, проводить профилактику загрязнения окружающей среды, равно как и
соблюдать значимые положения нормативных актов, а также прочие требования,
касающиеся предпринимательской деятельности компании.
Руководство АО «PBS ENERGO, a.s.» и АО «První brněnská strojírna, a.s.» определило и
реализует эту политику менеджмента качества и охраны окружающей среды,
которая является продолжением объявленной долгосрочной стратегии:
Наше первоочередное намерение – создание предпосылок повышения уровня
удовлетворенности и доверия наших чешских и зарубежных клиентов.
Мы постоянно стремимся к соблюдению требований внедренной и используемой
системы менеджмента качества и охраны окружающей среды, включая мониторинг и
оценку целей охраны окружающей среды, а также ищем пути непрерывного
повышения эффективности работы этой системы, равно как и профилактики
загрязнения.
Мы строим успешную компанию в своей сфере, что в условиях свободной конкуренции
означает, что мы опираемся на квалифицированные и преданные фирме кадры.
Мы создаем и применяем систему учета нормативных актов по охране окружающей
среды как эффективное средство соблюдения всех действующих предписаний и
изложенных в них требований по охране окружающей среды.
Свои профессиональные успехи мы постоянно подкрепляем стабилизацией круга
избранных субпоставщиков, соответствующих самым строгим требованиям к качеству
значимых поставок материалов и услуг, соблюдающих принципы охраны окружающей
среды.
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В течение длительного времени мы создаем условия повышения производительности
и эффективности работы, равно как и личной удовлетворенности всех работников
компании.
Перспективное развитие нашей компании мы основываем на непрерывном росте
профессионализма наших работников, включая повышение их сознательности и уровня
знаний в сфере охраны окружающей среды, а также создания благоприятных условий
для высокой интенсивности их включения в работу, равно как и повышение уровня
охраны труда.
Мы стремимся к тому, чтобы каждый работник ясно осознавал меру своей личной
ответственности за выпуск качественной продукции для конечного потребителя, а
также за уменьшение воздействия последствий деятельности компании на
окружающую среду.
Ответственность руководства
- создание условий для развития компании, реализации стратегии и политики
качества, а также охраны окружающей среды;
- реализация, оценка и улучшение QEMS;
- обеспечение необходимых ресурсов для реализации планов компании в области
обеспечения качества продукции и достижения целей в сфере охраны окружающей
среды.
Ответственность работников
- соблюдение существующих методик QEMS;
- персональная ответственность за качество выполняемой работы и участие в
уменьшении воздействия последствий собственной работы на окружающую среду;
- активное участие в развитии компании.

г. Брно, дата: 15.01.2018 г.
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сертификации и директив
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