ПОЛИТИКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ООО “РОДИНА ЕРС”
ООО “РОДИНА ЕРС” – инженерно-строительная компания в области проектирования,
консалтинга и строительства промышленных солнечных электростанций «под ключ».
Обеспечение качества выполнения и безопасности реализации проектов с наибольшим
уровнем удовлетворения клиента и всех заинтересованных сторон является важным элементом
нашей деятельности. РОДИНА ЕРС - социально ответственная компания, которая заботится об
окружающей среде и здоровье клиентов, стремится предоставить безопасные условия труда,
внести свой вклад в экологию и повысить качество жизни каждого сотрудника. Для этого мы
внедряем, поддерживаем и развиваем интегрированную систему менеджмента, соответствующую
требованиям международных стандартов ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.
Стратегическими целями компании РОДИНА ЕРС в области качества, охраны труда и
окружающей среды являются:
• Обеспечение стабильно высокого качества работ и процессов
• Удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов и всех заинтересованных сторон
• Обеспечение рационального использования природных ресурсов и предотвращения
загрязнения окружающей среды
• Создание и обеспечение безопасных условий труда и охраны здоровья работников с
внедрением мероприятий по минимизации рисков и экологических аспектов.
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПОЛИТИКА ПОСРЕДСТВОМ СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
• Выполнение законодательных требований и принятых обязательств
• Повышение результативности интегрированной системы менеджмента и непрерывное
ее улучшение
• Обеспечение доступности необходимых для достижения целей ресурсов, в том числе
информации
• Информирование заказчиков об экологической чистоте выпоняемых работ
• Поддерживание контактов с общественностью в части проводимой политики
• Обеспечение
открытости
и
доступности
экологического
мониторинга,
незамедлительного информирования всех заинтересованных сторон о произошедших
авариях, их экологических последствиях и мерах по их ликвидации
• Проведение обучения персонала в области качества, охраны окружающей среды и
профессиональной безопасности
• Выявление опасности и проведение оценки рисков возможного травматизма, меры по
снижению травматизма
• Предупреждение травм и ухудшения здоровья персонала (включая всех
заинтересованных сторон)
• Избежание загрязнения окружающей среды и экономное использование ресурсов
• Гарантия правовой и социальной защиты работников от профессиональных рисков.
Высшее руководство компании обязуется обеспечивать, поддерживать необходимыми
ресурсами и совершенствовать политику интегрированной системы менеджемента, а также
осведомлять персонал, который несет личную ответственность за ее реализацию в пределах своей
компетенции, о требованиях этой системы.
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