Политика в области качества, охраны
окружающей среды, гигиены труда и техники
безопасности
Orac

– Европейский производитель

высококачественных

изделий из синтетических материалов.

Видение Orac заключается в применении инновационных полимеров в дизайне интерьера.
Благодаря высокому качеству, благородной эстетике и экологичности материалов Purotouch®,
Duropolymer® и Durofoam®, мы можем предложить нашим клиентам продукцию и услуги высочайшего
качества по конкурентным ценам.

Orac стремится минимизировать воздействие компании на окружающую среду в рамках всей
цепочки поставок, создавая рабочий климат, в котором качество, гигиена труда и безопасность играют
первостепенную роль.
- Первоочередную важность для нас имеют высокий уровень обслуживания и качество изделий, а также
тесное взаимодействие со всеми клиентами.
Постоянное совершенствование технологических процессов и дизайна изделий обуславливает
регулярное повышение требований к качеству.
Все наши технологические процессы и процедуры проходят постоянные проверки и аудиты в соответствии с
внутренней стратегией AIA (Awareness (Осведомленность) – Improvement (Совершенствование) – Assure
(Гарантия):
• Повышение уровня Осведомленности и формирование правильного отношения всех
наших сотрудников
• Стремление к постоянному Совершенствованию
• Гарантия повышения качества.

КАЧЕСТВО

Orac

настаивает на применении высочайших стандартов качества. Цель руководства и

сотрудников компании – удовлетворить потребности клиентов, предоставив им изделия и услуги
высочайшего качества. Поэтому мы ставим перед собой следующие задачи:
• Непрерывно повышать качество нашей продукции и процессов. Данный системный подход
позволит добиться более высокого уровня сервиса и, следовательно, удовлетворенности клиентов.
• Реализовывать данную политику на всех уровнях организации и во всех выполняемых
процессах и подпроцессах.

ГИГИЕНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Orac осуществляет свою деятельность с оглядкой на окружающую среду и в соответствии со
всеми действующими природоохранными нормами. Данный принцип отражается во всех аспектах
используемых нами материалов и контроля расхода энергии.
• Мы контролируем и стремимся уменьшить наш углеродный след
• Мы сокращаем все виды отходов и стараемся обеспечить максимальное вторичное
использование внутренних отходов
• Мы добиваемся максимального использования экологически чистой продукции
• Снижение объема потребляемой электроэнергии посредством инструктажа и обдуманного выбора
объектов капитальных вложений
• Мы отслеживаем и оцениваем все опасности для окружающей среды и стремимся к снижению их
числа и возможного воздействия.
Профилактика аварий и несчастных случаев на производстве – одна из наших первоочередных задач. Цель
компании - добиться нулевой аварийности и травматизма.
Orac выполняет свои обязательства по обеспечению безопасности принятием следующих мер:
• Планомерное снижение рисков во всех процессах в рамках всех операций
• Регулярное предоставление информации по показателям безопасности.
• Создание информационных платформ для обеспечения достаточного взаимодействия.
• Реализация данной политики на всех уровнях организации
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Raising environmental awareness among employees.
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