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ПОЛИТИКА КОМПАНИИ 
Качество, экология и безопасность 

Посредством данного документа генеральное руководство Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. определяет 
«политику компании», ставя во главу угла интегрированную систему управления качеством, сохранением 
окружающей среды, обеспечением безопасности и охраны здоровья персонала компании. 

Ключевые аспекты этой политики: 

− подтверждение и развитие способности добиваться удовлетворения наших клиентов; 
− вовлечение всего персонала в реализацию организационного процесса и участие в ней для 

непрерывного улучшения нашей продукции; 
− привлечение сотрудников и предоставление средств обучения, знаний и информации, необходимых 

или целесообразных для повышения степени удовлетворенности клиентов; 
− соблюдение техники безопасности на рабочем месте и сохранение окружающей среды по отношению 

к внутренним и внешним третьим лицам в соответствии с действующим законодательством; 
− применение системы управления качеством в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001 со 

спланированной, прозрачной и документированной структурой бизнес-процессов, чтобы позволить 
руководству контролировать показатели деятельности, гарантировать постоянное повышение 
эффективности и удовлетворение требований, нужд и ожиданий клиентов и заинтересованных лиц; 

− применение системы экологического менеджмента в соответствии со стандартом UNI EN ISO 14001 
с выделенными ресурсами и спланированной, прозрачной и документированной структурой бизнес-
процессов, влияющих на состояние окружающей среды, для обеспечения экологического 
менеджмента, способного осуществлять эффективный мониторинг всех экологических аспектов, 
чтобы гарантировать постоянное улучшение продуктов и удовлетворение требований, нужд и 
ожиданий клиентов и заинтересованных лиц; 

− внедрение системы управления обеспечением безопасности и охраной здоровья в соответствии со 
стандартом UNI ISO 45001 с выделенными ресурсами и спланированной, прозрачной и 
задокументированной структурой бизнес-процессов, которые имеют значение для безопасности 
компании, для получения возможности управления системой обеспечения безопасности и охраны 
здоровья, способной осуществлять эффективный мониторинг всех аспектов, связанных с 
безопасностью и здоровьем работников, гарантировать постоянное улучшение продуктов и 
удовлетворение требований, нужд и ожиданий всех работников и заинтересованных лиц; 

В соответствии с этой политикой компании Stamperia Carcano Giuseppe SpA стремится представить себя как 
структуру, клиенты и все заинтересованные лица которой (как внешние, так и внутренние) знают, что они 
могут рассчитывать на надежность и совершенство продуктов и услуг компании. 

Что касается предоставляемого качества, мы должны сами убедиться в том, что термин «качество» 
означает умение быть по отношению к нашим клиентам лидером в производстве продукта и в то же 
время — партнером в достижении успеха. 

В контексте сохранения окружающей среды это означает способность налаживать производство в 
соответствии с действующим законодательством, а также совершенствовать производственные процессы 
для снижения воздействия на окружающую среду. 

В отношении охраны здоровья и обеспечения безопасности работников это означает способность создавать 
и поддерживать рабочую среду, соответствующую стандартам безопасности и подходящую для выполнения 
всех предусмотренных операций в надлежащих условиях безопасности. 

Соблюдение того, что предписано интегрированной системой управления качеством, экологией и 
безопасностью, — гарантия улучшения продуктов и услуг, экологических показателей и характеристик 
обеспечения безопасности / охраны здоровья, предоставляемых и предлагаемых компанией Stamperia 
Carcano Giuseppe SpA. 

Определение целей деятельности компании, ответственности, а также правильное применение 
интегрированной системы управления качеством, экологией и безопасностью способствуют появлению у 
персонала компании ощущения безопасности, чувства принадлежности и осознания важности своей роли, 
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что создает корпоративную атмосферу, которая стимулирует стремление всех сотрудников компании к 
постоянному совершенствованию. 

 

Альбезе-кон-Кассано, 25.10.2018        Управление 
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