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Политика  в  области  качества  и  охраны  окружающей
среды (Ред. N, 12.01.2018)

1.0 -  ПОЛИТИКА  В  ОБЛАСТИ  КАЧЕСТВА  И  ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  (ЦЕЛИ,
СТРЕМЛЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ)

Организация  АО  BRALO полностью  ориентирована  на  удовлетворение  потребностей
клиентов. Качество, экологичность, предотвращение загрязнения и забота об окружающей
среде  являются  для  нас  фундаментом,  способствующим  удовлетворению  потребностей
наших  клиентов,  без  которых  BRALO не  видит  себя.  Это  заставляет  нас  внедрять
промышленные  инновации  на  основе  новейших  технологий.  Технологический  прогресс
достигается благодаря тому, что руководство АО BRALO инвестирует значительный процент
годовой  прибыли  в  соответствие  систем  производства  и  контроля  самым  высоким
требованиям рынка. Поиск совершенства во всех аспектах является в  АО  BRALO целью и
задачей всех, кто есть частью нашей команды.

 

ЦЕЛИ

Всецелое  удовлетворение  потребностей  наших  клиентов путем  предоставления  им
качественной продукции и сервиса при минимально возможной цене, и при  прозрачности
наших деловых отношений. 
На протяжении всего производственного процесса  обеспечение соблюдения запросов и
правовых  требований  к  продукту,  которые  соответствуют  сохранению  окружающей
среды. Безопасность окружающей среды является одной из основных целей при разработки
и осуществлении процессов на предприятии.

 

СТРЕМЛЕНИЕ

АБСОЛЮТНОЕ  качество,  обеспечиваемое  всем  персоналом  штата  АО  BRALO. Нулевое
количество  брака -  это  конечная  цель  внедрения  системы  постоянного
совершенствования продуктов, процессов, услуг, а также дальнейшая поддержка данной
философии.
Стремление к защите и охране окружающей среды при осуществлении нашей деятельности,
поощрение  оптимизации потребления  используемых ресурсов.  Сегрегация,  управление  и
уменьшение  количества  образующихся  отходов,  обеспечение  их  утилизации  с  учетом
безопасности здоровья  и защиты окружающей среды. А также непрерывная адаптация к
действующему  на  наших  рынках  законодательству,  ориентируя  планирование  задач  в
соответствии  с  действующими  нормативами.  Постоянное  улучшение  процессов   с
экологическим  аспектом  с  конечной  целью  достигнуть  максимального  уровня
социально-ответственного развития и сохранения окружающей среды.
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ПРОГРЕСС

Стремление  к  прогрессу  через непрерывное  совершенствование  продуктов,  услуг  и
процессов,  включая постоянное улучшение на всех уровнях и участках компании, а также
во  всех  аспектах,  будь  то  промышленных,  инновационных  или  экологических.  Мы
понимаем,  что  совершенствование  во  всех  сферах  деятельности  компании  является
результатом многих маленьких вкладов, которые должны вноситься на всех уровнях работы
и  ответственности.  Мы  выбрали  приверженность  технологическому  развитию,  владея
информацией  о  состоянии  технологий  в  нашем  секторе  и  используя  эти  знания  для
совершенствования  и  оптимизации  процессов,  принимая  также  необходимые  меры  для
предотвращения или сведения к минимуму загрязнения окружающей среды.

Содействовать  защите  окружающей  среды посредством обучения  работников  и  создания
условий труда, соответствующих экологическим целям компании.

Внедрять все те экономически или технологически осуществимые меры, которые влекут за
собой большее уважение к окружающей среде, разрабатывая планы по предотвращению и
сокращению всех  видов  загрязнения.  Оценивать  и  уменьшать,  насколько  это  возможно,
вредное воздействие на окружающую среду различных производственных процессов как в
обычных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях.

Надлежащим образом информировать наших клиентов и поставщиков, официальные органы
и заинтересованные стороны, поддерживая эффективную систему внутренних и внешних
коммуникаций,  которая  обеспечивает  полную  прозрачность  нашей  интегрированной
системы качества и охраны окружающей среды.

Целью  инструкции  является  сделать  так,  чтобы  наша  работа  следовала  упорядоченной
системе  в  соответствии  с  установленными  процедурами,  что  приведет  нас  к  лучшему
функционированию и достижению целей, установленных Руководством.

                                          Подпись: Базилио Лопес Браво
                                                      Генеральный директор
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