Корпоративная политика
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководство по глобальному управлению качеством, безопасностью, охраной климата и
окружающей среды
Добропорядочность и взаимоуважение являются на фирме LANXESS основами корпоративной культуры. Мы
руководствуемся принципами ответственного отношения (Responsible Care®) и устойчивого развития (Sustainable
Development) для защиты наших сотрудников, клиентов, акционеров, общества и окружающей среды. При этом
мы соблюдаем всемирно признанные общественные и этические нормы и ценности. Разработанные на их
основе принципы соответствуют стратегии нашего предприятия и отражают наше стремление действовать в
духе корпоративной ответственности (Corporate Responsibility).


Мы стремимся к достижению наивысшего качества и безопасности нашей продукции, услуг и действий. При
этом мы учитываем интересы сотрудников, клиентов, поставщиков и других деловых партнеров, акционеров, а
также своих соседей и общества.



Мы используем во всем мире ориентированную на процессы интегрированную систему менеджмента качества и
экологического менеджмента по международным стандартам ИСО 9001 и ИСО 14001 в целях успешного
достижения наших четко сформулированных целей, постоянного повышения эффективности нашей работы, а
также успешного и устойчивого развития нашего концерна.



Мы считаем наших сотрудников источником создания добавленной стоимости и креативности и содействуем
тому, чтобы они осознали необходимость улучшений и активно участвовали в них.



Первоочередную роль в деле защиты наших сотрудников играет охрана труда и здоровья. На всех наших
площадках во всем мире мы требуем соблюдения правил техники безопасности, охраны здоровья и
окружающей среды и содействуем этому. Мы укрепляем чувство ответственности наших сотрудников за
безопасность, охрану здоровья и окружающей среды путем коммуникации и мотивируем их к повышению
квалификации и приобретению новых знаний в этих сферах.



Мы придаем большое значение обеспечению максимальной безопасности работы наших установок. Мы
применяем во всем мире единые стандарты безопасности процессов и установок и регулярно проверяем их
соблюдение и эффективность.



Ответственность за продукцию означает для нас постоянное улучшение безопасности продуктов для человека и
окружающей среды. Мы следим во всем мире за влиянием сырьевых материалов и продуктов на здоровье
людей и окружающую среду. Мы поддерживаем наших клиентов в деле безопасного и экологически безвредного
обращения с нашими продуктами и информируем их о рисках, возникающих при применении этих продуктов.
При этом мы требуем такого же ответственного отношения и от наших поставщиков продуктов и услуг.



Мы выступаем за защиту климата. Наша цель заключается в максимальном сокращении и недопущении
выбросов, оказывающих вредное влияние на климат. Для этого мы рассматриваем всю цепочку создания
добавленной стоимости от использования сырья, производства и потребления энергии, наших собственных
технологий и процессов синтеза вплоть до продуктов, их перевозки и поставки, а также повторного
использования или утилизации продуктов и сырья.



Вы выступаем за ответственную и всеобъемлющую охрану окружающей среды и постоянно улучшаем
результаты нашей деятельности в этой области. Мы проводим исследования и разрабатываем экологически
безвредные продукты и процессы в целях недопущения возможного загрязнения окружающей среды. О
достигаемых нами успехах мы информируем общественность.



Мы стремимся к компетентному партнерству с нашими клиентами с учетом наших принципов менеджмента. Мы
стараемся распознавать ожидания наших клиентов, быстро реагировать на их потребности в целях сохранения и
повышения степени их удовлетворенности.



Мы считаем наших поставщиков продуктов и услуг своими партнерами, а при выборе поставщиков их
компетентность и надежность являются для нас такими же важными критериями, как и соблюдение наших
корпоративных принципов.



Проявляя открытость и уважение в общении с нашими клиентами, сотрудниками, поставщиками, акционерами,
кредиторами, органами власти и общественностью, мы укрепляем их доверие к деятельности нашего концерна.

Своей подписью мы подтверждаем, что мы будем руководствоваться этими принципами в своей работе, и
призываем сотрудников компаний концерна LANXESS во всем мире соблюдать их в своей деятельности.
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