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ЗАО "ДУТРЕЙД" намеревается обеспечивать долгосрочное эффективное функционирование посредством изготовления, закупки,
переработки и продажи металлопродукции, при этом выполняя нужды и требования для всей среды деятельности организации
(внешних и внутренних факторов и заинтересованных сторон).
Основной целью ЗАО "ДУТРЕЙД" является поддержание и постоянное повышение качества продукции, охраны труда и здоровья и
безопасности труда, а также обеспечение и постоянное усовершенствование энергетически эффективной деятельности на основе
риск-ориентированного подхода, c учётом потенциальных и реальных позитивных и негативных факторов, путём принятия
необходимых мер.
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 и минимизацию использования природных ресурсов.
Ориентированное на процесс функционирование имплементированной Интегрированной Системы Управления распространяется на
инвестиционную, производственную и коммерческую деятельность окружения 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.
В дополнение к постоянному улучшению экологических показателей, приоритет отдается экономичному использованию ресурсов,
сокращению выбросов, предотвращению загрязнения и развитию управления отходами на основе оценки экологических рисков.
Экологические факторы ЗАО "ДУТРЕЙД" определяет с учетом анализа жизненного цикла.
Сокращением рисков, подвергающих опасности здоровье людей на рабочем месте непрерывно улучшаются условия труда.
Работникам предоставляются надлежащие средства индивидуальной защиты, проводятся консультации, работники принимают
участие в вопросах охране здоровья и безопасности на рабочем месте.
При выполнении работ и эксплуатации оборудования особое внимание уделяется предотвращению возможных
аварий/травмирования работников, возникновению опасных/аварийных ситуаций и появлению пандемии, включая аутсорсинг и
субподрядчиков.
В работе организации, при эксплуатации и техническом обслуживании технологического оборудования особое внимание уделяется
улучшению
производительности
энерго-хозяйствования,
как
можно
более
значительному сокращению,
регулированию потребления энергии.
От внешних заинтересованных сторон ЗАО "ДУТРЕЙД" требует соблюдения принятых в компании норм по охране окружающей
среды, безопасности труда и энергетических норм, а также наличия у них соответствующей компетенции.
Целенаправленным, регулярным инструктажем и подготовкой компания развивает энергетическую сознательность внутренних
заинтересованных сторон 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.
ЗАО "ДУТРЕЙД" считает cвоим основополагающим принципом обеспечение равных возможностей и равное отношение со всеми
заинтересованными сторонами.
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 ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, MSZ ISO 45001 и
MSZ EN ISO 50001, которая сертифицирована независимой компанией.
Наша компания обращается с данными в соответствии с постановлением EU 2016/679, которое соответствует
национальныму законодательству, а также действующим положениям о защите и безопасности данных.
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