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ЗАО "ДУТРЕЙД" намеревается обеспечивать долгосрочное эффективное функционирование посредством
изготовления, закупки, переработки и продажи металлопродукции и приведением требований покупателей и
собственников в компании в соответствие друг другу.
Основной целью ЗАО "ДУТРЕЙД" является поддержание и постоянное повышение качества продукции,
энергетическое обеспечение эффективной деятельности, охраны труда и здоровья, а также безопасности
труда.
По ходу своей деятельности предприятие соблюдает предписания действующих нормативно-правовых
норм и прочие требования, обязательства, вытекающие из договоров, и пользуется своими правами.
Компания стремится к использованию таких средств, материальных и интеллектуальных ресурсов, которые в
данное время представляют собой наилучшие доступные технологии (Best Available Techniques), выполняя этим
требования по достижению ноля ошибок и соблюдая принципы эффективного развития, а также минимизация
использования природных ресурсов.
Функционирование имплементированной Интегрированной Системы Управления распространяется на
инвестиционную, производственную и коммерческую деятельность компании и предоставление прочих услуг, а
также на использование всех машин и оборудования, зданий, сооружений и объектов, находящихся на её
производственных участках.
Цели в области обеспечения качества: Обеспечение возможности дальнейшей переработки продукции,
совершенствование контроля поставляемых исходных и вспомогательных материалов, улучшение
предоставляемых коммерческих услуг, технический консалтинг, а также совершенствование упаковочной
техники. Намеченные цели мы достигаем в рамках программ с применением современной техники качества.
Наряду с непрерывным улучшением экологических показателей особое внимание уделяется эффективному
использованию природных ресурсов, сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду и
предотвращению её загрязнения, совершенствованию рециклирования и утилизации отходов.
Сокращением рисков, подвергающих опасности здоровье людей на рабочем месте непрерывно улучшаются
условия труда. Работникам предоставляются надлежащие средства индивидуальной защиты.
При выполнении работ и эксплуатации оборудования особое внимание уделяется предотвращению
возможных аварий/травмирования работников, возникновению опасных/аварийных ситуаций.
Во время эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования особое внимание на
энергетическую производительность насколько возможно сокращению потреблении энергии.
От своих поставщиков и договорных партнёров, работающих на его территории, ЗАО "ДУТРЕЙД" требует
соблюдения принятых в компании норм по охране окружающей среды, энергетическими нормами и безопасности
труда, а также наличия у них соответствующей компетенции.
Целенаправленным, регулярным инструктажём и подготовкой компания развивает энергетическую
сознательность работников в отношении вопросов качества, экологии, охраны и безопасности труда.
С сотрудниками, контрагентами, населением, официальными органами и прочими заинтересованными сторонами
для поддержания долгосрочного функционирования происходит
корректная с деловой точки зрения
коммуникация.
Менеджмент и владельцы ЗАО "ДУТРЕЙД" активно и ответственно принимает участие в обеспечении
выполнения деятельности, изложенной в Заявлении о Политике Управления, предоставляет необходимые
ресурсы, стимулирует каждого работника компании и ожидает от них, чтобы они отождествлялись с нею и
соблюдали её положения.
Для обеспечения выполнения положений Заявления о Политике Управления в компании функционирует
Интегрированная Система Управления, соответствующая стандартам MSZ EN ISO9001:2009, MSZ EN
ISO14001:2005, MSZ 28001:2008 и ISO 50001:2011, и сертифицированная независимой компанией.
Первое издание: Дунауйварош, 12-го сентября 2012-го года
Последняя редакция: 05 апреля 2017 года.

