ПОЛИТИКА ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Постоянная цель компании Italvacuum заключается в укреплении своего лидерства в
разработке и производстве оборудования для химической и фармацевтической
промышленности.
Одним из ключевых факторов для достижения этой цели и для того, чтобы идти в ногу с
быстро меняющимся и высоко конкурентным рынком, является хорошо сформулированная
политика обеспечения качества.
Политика обеспечения качества компании Italvacuum базируется на одном основном
принципе: полное удовлетворение потребностей клиента, которое обеспечивается путем
систематического внедрения системы обеспечения качества UNI EN ISO 9001:2015,
способствующей постоянному усовершенствованию всех продуктов Italvacuum.
Это влечет за собой улучшение:
- КАЧЕСТВА
- ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ЦЕНЫ
Улучшение качества означает в первую очередь рационализацию ответственности всех
работников компании. И это, в свою очередь, значит, что все участники должны точно знать,
как они могут внести свой вклад в улучшение качества, и сделать все, что в их силах, чтобы
гарантировать достижение этой цели. Таким образом, описанная в данном руководстве
система обеспечения качества компании Italvacuum представляет собой инструмент для
документирования передовых методов компании и уточнения обязанностей и
ответственности, возложенных на каждого члена коллектива.
УЛУЧШЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ означает активное сотрудничество с клиентом, быструю
реакцию и проверенные знания и опыт в области бизнеса каждого клиента. Это также
означает улучшение обслуживания для «внутреннего клиента», или, другими словами,
уверенность в том, что каждый сотрудник компании, использующий результаты работы других,
находится на наилучшей возможной должности для выполнения собственной работы. Все это
достигается путем воспитания чувства ответственности и конструктивного сотрудничества.
УЛУЧШЕНИЕ ЦЕНЫ означает сокращение стоимости некачественной продукции на каждом
этапе производства: все расходы, прямые или косвенные, скрытые или очевидные,
увеличивают общую стоимость продукта и, следовательно, должны быть устранены.
Достижение целей компании требует внедрения и поддержания следующих механизмов:
- Ориентированный на процесс и основанный на оценке риска подход к разработке,
реализации и повышению эффективности системы обеспечения качества с целью повышения
уровня удовлетворенности клиентов. В частности, цели, к достижению которых стремится
компания, процессы, необходимые в каждом периоде и вытекающие из них планы по
улучшению разрабатываются во время анализа с участием руководителей в области
развития и исполняющих руководителей.
- Реализация процесса.
- Измерение
и мониторинг процесса, продукта и уровня
удовлетворённости
клиента.
- Анализ результатов и внедрение мер по стимулированию постоянного улучшения.

- Качественная подготовка для корпоративного персонала (информация, участие,
образование).
- Система оценки поставщиков как часть мер по поощрению принятия крупными
поставщиками критериев системы обеспечения качества.
Кроме того, одной из целей корпоративного управления является повышение безопасности
производства и гигиены труда как неотъемлемой части работы и как стратегического вклада
в достижение вышеуказанных общих целей компании.
Руководство компании предоставляет человеческие, технические и экономические ресурсы,
необходимые для обеспечения следующего:
1. Вопросы безопасности рассматриваются как ключевые при планировании новых видов
деятельности или пересмотре существующих,
2. Все рабочие обучены, информированы и осведомлены о важности безопасного
выполнения своей работы и ответственности за профессиональное здоровье и безопасность,
3. Каждый представитель корпоративной организации (менеджеры, руководители,
специалисты системы, сотрудники коммерческого и технического отдела, производственный
персонал и т.д.) вносит свой вклад в достижение поставленных целей по обеспечению
безопасности в соответствии со своими должностными обязанностями, тем самым
обеспечивая, что:
- Все машины, системы и оборудование, рабочие места, методы работы и организационные
аспекты разработаны таким образом, чтобы защитить здоровье работников, собственность
компании, пользователей и сообщества, в котором компания ведет свой бизнес,
- Все работники информированы о рисках и опасностях в компании и прошли
соответствующую подготовку, адаптированную к их конкретным обязанностям и повторяемую
при возникновении какие-либо изменений,
- Все вопросы, возникающие в процессе работы, решаются быстро, эффективно и
тщательно,
- Поощряется сотрудничество между ресурсами компании, торговыми ассоциациями и
внешними учреждениями, занимающимися вопросами здоровья и безопасности,
- Соблюдается всё действующее законодательство и нормативные акты, сформулированы
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- Необходимость предотвращения аварий, травм и профессиональных заболеваний
принимается во внимание на всех этапах работы, от проектирования до эксплуатации и
технического обслуживания системы, включая операции, связанные с очисткой рабочих мест,
машин и оборудования.
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