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ПOЛИTИKA SOLENIS 

Responsible Care* 
 

1.0 Политика 
 
Компания Solenis считает своим долгом обеспечить охрану окружающей среды, здоровье и 
безопасность своих работников, их семей и сообществ, в которых мы живем и работаем. Кроме 
того, мы стремимся к предотвращению производственного травматизма и ухудшения состояния 
здоровья для наших работников, устраняя опасности и риски для здоровья и безопасности труда. 
В интересах клиентов, поставщиков и рынков, на которых мы представлены, мы установили 
строгий контроль за качеством продукции. Мы стремимся занять лидирующее положение в этих 
областях и управлять своими предприятиями и подразделениями в разных странах мира 
согласно принципам программы Responsible Care. 
 
2.0  Цели программы Responsible Care 

Основные ценности, принципы и обязательства компании Solenis отражены в целях политики 
Responsible Care, которые перечислены ниже. 
 
Работа c нулевым уровнем ущерба (без происшествий). Мы считаем, что любые травмы, 
профессиональные заболевания и аварийные ситуации можно предотвратить, и в своей 
деятельности придерживаемся культуры нулевого уровня ущерба (аварийных ситуаций). Наша 
компания открыта для всех работников. Мы продвигаем идеи соблюдения техники безопасности и 
рационального использования природных ресурсов среди работников и их семей, причем не 
только на производстве, но и вне его. Мы проектируем, строим и эксплуатируем свои объекты 
таким образом, чтобы они были безопасны с точки зрения охраны труда, здоровья, окружающей 
среды и безопасности местного сообщества  
 
Соответствие нормам.  Мы обязуемся соблюдать все действующие законы, нормативно-
правовые акты, технические спецификации и внутренние стандарты в области охраны 
окружающей среды, труда, здоровья и безопасности, в то же время придерживаясь высоких 
этических стандартов 
 
Снижение воздействия на окружающую среду, здоровье, промышленную и общую 
безопасность. Мы стремимся постоянно совершенствовать производственный процесс, 
предоставлять продукты и услуги, на протяжении всего жизненного цикла представляющие 
минимальный риск для людей и окружающей среды, одновременно удовлетворяя потребности 
наших клиентов. Мы поддерживаем идею устойчивого развития, а потому стараемся постоянно 
снижать вредное воздействие производства и продукции на окружающую среду. Мы делаем все 
возможное, чтобы прекратить или снизить выбросы, стоки и отходы производства, продвигая идею 
эффективного энергопользования и ресурсосбережения во всей системе ценностей. 
 

* Примечание: “Responsible Care” является зарегистрированным знаковм Американского химического совета 
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3.0 Прозрачность 

Мы открыто обсуждаем с работиками и обществом вопросы охраны окружающей среды, труда, 
здоровья, безопасности и контроля за качеством продукции. Вместе с государственными и 
директивными органами, правозащитными организациями и партнерами по системе ценностей 
мы разрабатываем и продвигаем законы, нормативно-правовые акты и правила для улучшения 
здоровья людей и состояния окружающей среды. 

4.0 Глобальная система управления 

Наша система управления Responsible Care закладывает основу для достижения целей 
программы Responsible Care. Мы постоянно совершенствуем производственный процесс и 
повышаем эффективность работы подразделений по всему миру. Мы регулярно оцениваем 
эффективность своей работы и отчитываемся перед заинтересованными сторонами. 

5.0 Контроль за качеством продукции 

Вместе с клиентами, поставщиками, перевозчиками и дистрибьюторами мы работаем над 
обеспечением безопасности продукции и совершенствованием контроля за качеством продукции. 
Мы разрабатываем и производим продукцию, которую можно изготавливать, распространять, 
использовать, перерабатывать и утилизировать безопасно для людей, производства и 
окружающей среды. Мы предоставляем информацию о безопасности продукции всем партнерам 
по системе ценностей, чтобы наши клиенты и конечные пользователи могли оценить риск, 
управлять им и предоставить важную и необходимую информацию соответствующим 
заинтересованным сторонам. 

6.0 Ответственность 

Соблюдение данной политики является обязанностью каждого работника и условием работы в 
компании, а также обязанностью подрядчиков, действующих от нашего имени. Руководство 
компании Solenis обязуется подавать в этом личный пример, проводить теоретическое и 
практическое обучение работников и заинтересованных сторон. 

7.0 Сфера применения  

Настоящая политика повсеместно применяется к подразделениям Solenis. 

8.0 Собственник 

Вице-президент, отвечающий за функции охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, 
отвечает за овнедрение этой политики и внесение в нее поправок. 

9.0 Исключения  

Исключения из настоящей политики отсутствуют. 
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