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Приложения 
 

 

1. Политика Интегрированной Системы Управления (ИСУ) 
 
Ориентация на удовольствие наших заказчиков является одним из самых главных аспектов 
Политики ИСУ, которую объявляет руководство АО Chempex-HTE Политика ИСУ 
сосредоточится на следующие предоставляемые услуги и товар: 
 разработка проектов, расчетов, техническая помощь  
 поставка оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию  

а именно посредством поставок под ключ для химической, нефтехимической промышленности 
в стране и за ее границей. 
 

По этому поводу Руководство АО Chempex-HTE, настаивает на том, чтобы инженерские 
и проектные работы, услуги и поставки были выполнены: 

 в качестве согласно стандартам ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 
 в объеме и сроках, требуемых заказчиком по заключенным договорам  
 на высоком уровне выходящего из:  

o развития в областях, которые в объеме наших услуг  
o применения новых технологий  
o соблюдений и применений технических стандартов и законодательных 

положений  
o ожиданий заказчиков  

 при соблюдении всех соответствующих правовых и других требований, в том числе 
в области защиты окружающей сред, безопасности труда и здоровья на работе   

 
 Руководство АО Chempex-HTE развивает посредством постоянного обучения высоко 

квалификационное способности своих работников и увеличивает их мотивацию с целью 
поддерживать процесс постоянного улучшения предоставляемых услуг, защиты 
окружающей среды и безопасности труда и здоровья на работе. 

 
 Менеджеры должны активно участвовать в постоянном улучшении установленной 

системы интегрированного управления, в которой каждый сотрудник осознает свою 
долю в качестве продукции АО Chempex-HTE, его вклад в защиту окружающей среды 
и предотвращение загрязнения, а также ответственность за здоровье и безопасность. 
 

 Руководство Chempex-HTE обеспечивает здоровые и безопасные условия труда, 
касающиеся предотвращения несчастных случаев на производстве и причины вреда 
здоровью и безопасность в политике. ИСУ подходит для целей, размера и контекста 
организации, а также для специфического характера рисков и возможностей для здоровья 
и безопасности.  

 
 Руководство АО Chempex-HTE, обязуется обсуждать политику в области здоровья и 

безопасности с работниками и их представителями, если такие существуют  
  
 Руководство АО Chempex-HTЕ считает текущую внешнюю экономическую среду 

вызовом для постоянного улучшения интегрированных процессов ИСУ и 
сотрудничества со своими поставщиками.  

 
 Для этого руководство АО предоставляет необходимые ресурсы, чтобы укрепить свою 

позицию на внутреннем и европейском рынках посредством исполнения ожиданий 
нынешних и будущих заказчиков. 

 
 
 В городе Брно, 18 ноября 2020 г. 


