
 
 

 

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

Высшее руководство компании Ceramiche CÆSAR S.p.A. считает, что уважительное отношение к 
окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративного управления. По этой причине 
оно использует систему экологического менеджмента, соответствующую стандарту UNI ISO EN 
14001, в качестве инструмента организационного менеджмента, направленного на управление и 
контроль созданных предприятием факторов воздействия на окружающую среду. Руководство 
убеждено, что это повысит удовлетворенность всех заинтересованных сторон, таких как заказчики, 
сотрудники и население, проживающее в районе, где располагаются заводы нашей организации.  
Поэтому, определив настоящую ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ, высшее руководство нашей 
компании официально обязуется действовать: 
 
• соблюдая действующие законы и стандарты в области охраны природы, выданные 
предприятию разрешения и добровольно взятые на себя обязательства по договорам и надлежащей 
практике.  
 
• соблюдая свои собственные правила, превышающие по строгости требования действующих 
стандартов; 
 
• для непрерывного улучшения экологических показателей предприятия. 
 
Настоящая экологическая политика создает общую картину для определения и актуализации 
природоохранных целей и результатов компаний, направленных на: 
 
1. приоритетность предупреждающих действий по недопущению неполадок и проявлений 
неэффективности перед мерами по ликвидации их последствий, выявляя для этого их причины и 
контролируя внутренние процессы, осуществляемые каждой отдельной функцией; 
 
2. правильное управление и, по мере возможности, экономию ресурсов, как природных (вода), 
так и энергетических (электричество, тепло), повторное использование отходов в 
производственном цикле; 
 
3. регулирование (в том числе с учетом природоохранных и профилактических вопросов) 
деятельности и отношений с подрядчиками, субподрядчиками и поставщиками товаров и услуг, для 
выявления и налаживания связи с теми, кто гарантирует высокий уровень надежности в 
экологическом плане. 
Установление с поставщиками отношений сотрудничества на взаимовыгодной основе; 
 
4. повышение компетентности и осознанности роли работников в вопросах охраны 
окружающей среды и их ответственности в этом плане. Привлечение всех сотрудников (на любом 
уровне) к осознанию того, что охрана природы является общей задачей для всех; 
 
5. разработку и проектирование технологий и процессов, обращая особенное внимание на 
снижение опасности загрязнения окружающей среды. 
 
Поэтому, осознавая важность и стратегическую роль осуществления этих целей, высшее 
руководство компании создало службу экологического менеджмента и назначила ее руководителя 
своим представителем в вопросах имплементации и соблюдения планов развития и инициатив по 
осуществлению этой политики.  
 



 
 

 

Следуя букве других политик менеджмента, принятых высшим руководством, все сотрудники 
компании обязаны соблюдать указанные правила и предложения, направленные на постоянное 
улучшение показателей компании Ceramiche CÆSAR S.p.A. 
 
Настоящая экологическая политика является общедоступной и высшее руководство компании 
обязуется предоставлять ее всем заинтересованным сторонам (таким как граждане, контрольные 
организации, клиенты), желающим ознакомиться с ней. 
Кроме того, руководство компании обязуется довести экологическую политику до сведения всех 
своих работников. 


