
                                                        

 

 
ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА, ЭКОЛОГИИ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ТРУДА 

 
    Компания «Бемас» с целью предоставления услуг  посредством поставляемых комплектующих деталей 
мировым производителям кондиционеров, бойлеров и бытовой техники, увеличения доли на рынке и занятия 
позиции лидера рынка, а также для выполнения нижеприведенных наших принципов, обязуется прилагать 
соответствующие усилия совместно со всеми своими сотрудниками.  
 

 В рамках понятия, что качество является работой всей команды, эффективность работы команды 
поддерживается учебными работами и обеспечивается постоянное развитие работников. 

 Принимая за основу философию общего качества; с каждым днем повышать командный дух, общую 
синергию и справедливую рабочую среду. 

 Повышать продуктивность производства и осуществлять правильное производство с первого раза. 
 Знать ожидания и потребности наших клиентов, ставить на первый план  стандарты высокого качества и 

безопасности, изготовлять продукцию снижая себестоимость  полностью отвечающей удовлетворенности с 
самыми экономичными условиями, постоянным и надежным качеством и целью «нулевых ошибок», 
предоставлять наилучшие продукцию и услуги. 

 Вести производственную деятельность воспринимая экологию, как временное богатство, подлежащее 
передаче будущему поколению. 

 Во всех производственных процессах в рамках устойчивого развития, продуктивно и экономно используя 
сырье, электроэнергию, воду и другие подобные природные ресурсы, принимая во внимание климатические 
изменения, защищать биоразнообразие и экосистему. 

 Снижать риски связанные с окружающей средой, проявлять заботу по предотвращению загрязнения 
окружающей среды, обеспечивая снижение отходов на стадии их образования, разрабатывать методы 
вторичного использования материалов, поощрять вторичное использование и постоянно развивать 
положительную ценность окружающей среде. 

 Создавать безопасную и здоровую рабочую среду, обеспечивать участие наших сотрудников во всех 
процессах, снижать риски связанные с безопасностью и здоровьем труда, разрабатывать 
предупредительные меры против профессиональных заболеваний и ранений, работать по принципу 
«нулевые рабочие аварии». 

 Сохранять зрелость уважаемой, устойчивой, честной и надежной фирмы. 
 Для достижения всех внутренних и внешних стратегических целей применять подход, рассматривающий все 

риски и возможности. 
 Выполнять требования стандартов качества, экологии, безопасности и здоровья труда, а также требования 

правовых норм. 
 Устанавливать коренные причины несоответствия и внедрять окончательные решения. 
 Обеспечивать среду для открытой коммуникации, поощрять сотрудников для активного участия, повышать 

индивидуальную производительность, награждать знания и успехи, измерять удовлетворенность 
сотрудников обеспечивая ее постоянность. 

 Повышать осознанность и компетентность сотрудников, и быть компанией, сосредоточенной на целях в 
области качества, экологии, безопасности и здоровья труда, и постоянно развивающей продуктивность 
системы. 

 Для обеспечения наилучшим образом ожидания заинтересованных сторон, обеспечивать эффективную 
коммуникацию, развивать сотрудничество, наблюдать за научными и технологическими развитиями и 
увеличивать разнообразность предоставляемых услуг. 

 В процесса от стадии проекта до передачи готовой продукции, в производстве, обслуживании и общей 
деятельности  использовать новые технологии, устанавливать риски, эффективно управлять и постоянно 
улучшать все процессы. 

 Поддерживать новаторские подходы, увеличивать технические возможности, необходимые для ведения 
деятельности в области НИОКР и инноваций, обеспечивать их постоянность. 

 Применять систему управления качеством, экологии и охраны труда и здоровья, принимая во внимание 
хорошие применения в мире и отрасли, создавать измеряемые цели, регулярно проверять достижение 
целей и при необходимости постоянно улучшать нужными действиями. 

 Для достижения целей и задач, эффективно использовать необходимые для этого ресурсы. 
 На всех стадиях нашей деятельности применять прозрачную и открытую для развития систему менеджмента 

и обеспечить легкий доступ к нашей политике всех заинтересованных сторон. 
 

Барыш ЙЮДЖЕЛ 
Генеральный директор 
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