
ПОЛИТИКА
ЗАО «Плакарт» в области охраны труда, 
промыш ленной безопасности, охраны 
окружающ ей среды и в области 
качества

Закры тое Акционерное Общ ество «Плакарт»

ЗАО «Плакарт» придает больш ое значение вопросам качества, охраны труда, 
промыш ленной безопасности и охраны окружаю щ ей среды . ЗАО «Плакарт» 
рассматривает сохранение жизни и здоровья своих сотрудников и охрану окружающ ей 
среда, как неотъемлемую часть своей деятельности и, вместе с тем , как вклад в 
развитие общ ества. В то же время, ЗАО «Плакарт» постоянно соверш енствует качество 
предоставляемых услуг для достижения признанного лидерства на рынке услуг по 
нанесению защ итных покрытий.

ЗАО «Плакарт» осущ ествляет свою деятельность, руководствуясь следующ ими 
принципами:

    постоянная защ ита жизни и здоровья сотрудников ЗАО «Плакарт»;
    предотвращ ение происш ествий;
   постоянное выявление и снижение рисков для жизни, здоровья и окружающ ей 

среды ;
    минимизация негативного воздействия на окружающ ую среду, рациональное 

использование природных ресурсов и повыш ение энергоэф ф ективности процессов 
производства на всех стадиях выполнения работ;

понимание требований заказчика и объективная оценка удовлетворенности 
заказчиков;

   ф ормирование лидерства в установлении приверженности к вопросам 
качества, ОТ, ПБ и ООС;

    систематическое обучение персонала, мотивирование и вовлечение 
персонала в процесс непрерывного соверш енствования и достижения целей в области 
качества, ОТ, ПБ и ООС;

    ф ормирование и поддержание на высоком уровне корпоративной культуры в 
области качества, ОТ, ПБ и ООС;

полное соблюдение всех нормативно-правовых актов и корпоративных 
стандартов в области качества, ОТ, ПБ и ООС;

постановка и открытая демонстрация целей, планов и результатов 
деятельности в области качества, ОТ, ПБ и ООС всем заинтересованным сторонам ;

эф ф ективное управление поставщ иками и подрядчиками;
постоянное улучш ение результатов деятельности в области качества, ОТ, ПБ и 

ООС, а также применение инновационных технологий и оборудования.
ЗАО «Плакарт» ставит перед собой задачу постоянно развивать и 

соверш енствовать систему управления качеством , ОТ, ПБ и ООС, как инструмент 
реализации принципов настоящ ей Политики, а также содействовать созданию такой 
атмосф еры , в которой все сотрудники будут разделять приверженность ЗАО «Плакарт» 
к обеспечению качества, ОТ, ПБ и ООС.
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