
В соответствии с бизнес стратегией Plastic Omnium Group, основанной на экологическом
и социально ответственном росте, дивизион Clean Energy Systems устанавливает
Интегрированную Систему Менеджмента (ИСМ) для достижения следующих требований: 

- ISO 14001 – Система менеджмента окружающей среды
- ISO 45001 & OHSAS 18001 – Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения
   безопасности труда
- ISO 50001 – Система энергетического менеджмента (для выбранных заводов)
- IATF 16949 – Система менеджмента качества

Наша Интегрированная Система Менеджмента (ИСМ) направлена на достижение глобального 
совершенствования и затрагивает все лидерские роли и процессы, определенные в нашей
организации. Как следствие, дивизион Clean Energy Systems обязуется содействовать
осведомленности, подотчетности, вовлеченности и мотивации всех своих сотрудников
в достижении следующих целей:

1. Принять обязательства по достижению наивысших результатов в области безопасности
и абсолютного качества.

- Быть примером в развитии сильной культуры по качеству в организации и продвигать ее у наших 
поставщиков, потребителей и связанных сторон, делая акцент на образе мышления по системе
качества и на 6 основах качества (Quality Basics);
- Достичь стабильного результата по отсутствию несчастных случаев («0 инцидентов»), используя
  риск�ориентированный подход в разработке превентивных действий и усиливая культуру
  безопасности посредством 5 элементов (Safety Pillars) и 6 обязательных правил (по безопасности).

2. Усилить корпоративную социальную ответственность Plastic Omnium через платформу
Act for All® в целях повышения вовлеченности и удовлетворенности внешних
и внутренних заинтересованных сторон.

- Оправдывать ожидания и содействовать удовлетворенности внутренних и внешних
  заинтересованных сторон;
  o Соблюдать во всех странах присутствия все применимые законы и этические стандарты
  Plastic Omnium Group.

ПОЛИТИКА
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА



3. Усилить лидерство Clean Energy Systems на рынке

- Закрепить лидирующую позицию в наших основных бизнес-направлениях;
- Продолжить развивать наше конкурентное преимущество в технологиях чистой энергии
  для транспорта.

4. Обеспечить стабильные экономические показатели для краткосрочной
и среднесрочной устойчивости.

- Делать вклад в защиту окружающей среды и биоразнообразия через снижение потребления 
  энергоресурсов, сохранение природных ресурсов, содействие возобновлению и увеличению 
  использования возобновляемых и чистых энергий. 

5. Обеспечить надежные операционные результаты благодаря цифровому
производству и экспертному опыту.

-Обеспечить надежные операционные показатели производительности;
- Обеспечить устойчивые экономические показатели для среднесрочного развития.
  Наши амбиции – достичь высочайших стандартов в области безопасности, качества и защиты
окружающей среды, стремясь к устойчивому развитию, в отношении всех заинтересованных сторон.
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