ПОЛИТИКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВО – ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – ОХРАНA ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ARAKO spol. s r.o. является крупным поставщиком промышленной арматуры для атомных и тепловых электростанций,
нефтехимии и других промышленных отраслей. Наша цель – удовлетворение требований и ожиданий наших
заказчиков, предоставление продукции и услуг высокого качества, минимизируя негативное воздействие
на окружающую среду и повышая уровень безопасности труда и охраны здоровья. В соответствии с этой целью,
стратегией общества и долговременными намерениями были высшим руководством общества для реализации политики
установлены следующие принципы:
Производим и поставляем промышленную арматуру, подчеркивая ее высокий технический уровень, качество,
надежность, безопасность обслуживания и эксплуатации, безопасность труда и охрану здоровья, охрану
окружающей среды, обеспечение требований ядерной безопасности в соответствии с действующим
законодательством и другими требованиями;
Мы являемся комплексным поставщиком эффективных решений, включающих в себя проектирование,
производство, поставку и сервисное обслуживание промышленной арматуры для атомных и тепловых
электростанций, химической и нефтехимической промышленностей;
Расширяем предложение промышленной арматуры и повышаем ее потребительную стоимость;
Повышаем качество и расширяем услуги в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды и
безопасности труда и охраны здоровья и являемся надежным деловым партнeром;
Инвестируем в новые технологии и разработку промышленной арматуры;
Мы эффективно используем природные ресурсы, снижаем энергоемкость нашего производства и объем
образующихся отходов;
Мотивируем сотрудников, систематически повышаем их квалификацию в области качества, предотвращения
рисков, в области охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья и обеспечения требований
ядерной безопасности;
Продвигаем долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения с поставщиками, которые благодаря своему
подходу к качеству, охране окружающей среды, безопасности труда и охране здоровья содействуют достижению
наших целей;
Устраняем опасности и снижаем риски в области безопасности труда и охраны здоровья;
Обеспечиваем безопасные и здоровые условия труда, связанные с профилактикой производственного травматизма
и повреждения здоровья;
Улучшаем внутреннюю коммуникацию и обеспечиваем обсуждение требований с сотрудниками, включая их
соучастие;
Мы последовательно применяем меры по профилактике рисков, предупреждению загрязнения и тем самым
предотвращаем возможному возникновению аварийных и других чрезвычайных ситуаций, которые могут оказать
негативное воздействие на окружающую среду, безопасность и здоровье;
Мы постоянно совершенствуем интегрированную систему менеджмента и повышаем ее эффективность и
производительность.

Для поддержки и реализации политики высшее руководство общества обязуется
Активно продвигать установленную Политику интегрированной системы менеджмента, создавать необходимые
условия и выделять достаточные ресурсы, позволяющие выполнение установленных принципов и постоянно
совершенствовать интегрированную систему менеджмента;
Обеспечить, чтобы при производстве оборудования для атомных электростанций не была другими приоритетами
поставлена под угрозу ядерная безопасность.

От персонала высшее руководство общества ожидает
Выполнение установленных принципов Политики интегрированной системы менеджмента в пределах своей
компетенции и активно содействовать выполнению с ними связанных целей;
Инициативный подход к поддержанию и постоянному совершенствованию интегрированной системы менеджмента;
Самостоятельность, личную приверженность и совместное создание репутации нашей компании.
Политика ИСМ была обсуждена и утверждена руководством общества 15 июня 2020 года.
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