ПОЛИТИКА

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
В соответствии со стратегией нашей компании, мы занимаемся созданием и
разработкой продуктов и услуг, которые соответствуют ожиданиям наших
клиентов и отражают ценности нашей компании. Наши продукты и решения
эффективно используют энергию, не содержат опасных материалов и
подлежат повторному использованию или переработке.
Компания FlexLink осознает свою
ответственность за состояние окружающей
среды на региональном и международном
уровне. В целях минимизации воздействия
нашей деятельности, продукции и услуг на
окружающую среду мы:
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Соблюдаем все применимые нормативные
требования и обязательства, в том числе
требования клиентов, которые мы обязались
выполнять.
Учитываем внешнее воздействие на
окружающую среду деятельности
заинтересованных сторон, в том числе
поставщиков, клиентов и прочих
заинтересованных лиц.
Постоянно пересматриваем и ограничиваем
потребление невозобновляемых ресурсов энергии, материалов и воды в своей
деятельности и при производстве продукции в
целях снижения уровня загрязнения
производственной и окружающей среды.
Обеспечиваем
контроль
экологических
показателей производственной деятельности
и соблюдения данной политики, а также их

документирование и распространение ясным и
прозрачным способом среди сотрудников,
властей и прочих заинтересованных сторон.

•

Компания FlexLink придерживается данной
политики и регулярную проводит оценку своей
Корпоративная политика в области охраны
системы управления производством, а также
труда и окружающей среды
обновляет данную политику по мере необходимости
Наши ценности
с целью улучшения экологических показателей
Наша система управления производством (OMS)
производственной деятельности.
Концепция "шести сигм"

•

Наши ключевые показатели эффективности

•

Риск-ориентированное мышление

•

Наша программа устойчивого развития

В основе нашей политики лежат:
•

Следим за тем, чтобы защита окружающей
среды занимала центральное место во
внутренней культуре нашей компании, что
выражается в учете воздействия ведения
нашего бизнеса решений на окружающую
среду.

•

Заранее оцениваем экологические риски, а
также определяем, документируем и
реализовываем планы развития для
устранения или снижения таких рисков.

Мы стремимся к непрерывному улучшениям в
отношении защиты окружающей среды за счет:

Обеспечиваем надлежащее управление,
процессы, ресурсы и обучение, гарантирующие
экологически безопасное ведение нашей
деятельности.
Несем полную ответственность за наши
продукты в течение всего срока их службы - от
этапа обработки сырья до утилизации
использованной продукции и сотрудничаем с
поставщиками и субподрядчиками, которые
вносят свой вклад в соблюдение принципов
данной политики.

•

Все сотрудники, работающие в компании FlexLink
или от ее имени, несут ответственность за
соблюдение и продвижение данной политики.

• Сокращение объемов расхода бумаги
• Сокращение объемов потребления энергии и
воды на наших предприятиях
• Сокращение уровня выбросов CO2 в рамках
деловых поездок
• Сокращение объемов металлолома на
сборочных линиях, в частности алюминия и
нержавеющей стали
• Переработка бумаги, картона, древесины и
металла
• Использование упаковки из переработанных
материалов
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