
 

 

Internal 

Политика ЦФ в области охраны окружающей среды, охраны труда и здоровья (EHS) 

 
Видение 

Экологическая ответственность, а также здоровье и безопасность наших сотрудников являются ключевыми 

ценностями компании ЦФ. Охрана окружающей среды, труда и здоровья является неотъемлемой частью 

культуры и стратегии компании. Исполнение политики в области охраны окружающей среды, труда и 

здоровья нацелена на лидерство в области промышленности и предоставляет ценность для всех сотрудников 

и причастных сторон. 

 

Миссия 

Вследствие этого концерн ЦФ намерен внедрить EHS во все операции, должностные обязанности и формы 

деятельности для того, чтобы: 

• Соблюсти все законодательные и нормативные требования 

• Минимизировать риски в области EHS и предотвратить последствия, включая цепочку поставок 

• Удовлетворить или превзойти соответствующие взаимосогласованные требования заказчика в 

области EHS  

• Достигнуть превосходство в области EHS за счет внедрения стандартов для всех подразделений 

компании и интегрированной системы менеджмента EHS  

• Обеспечить сохранность здоровья, и содействовать здоровому образу жизни наших сотрудников по 

всему миру 

• Способствовать рациональному использованию энергии, разумному использованию ресурсов и 

доведение до минимума негативного воздействия нашей компании на окружающую среду, включая 

факторы глобального потепления 

• Учитывать влияние EHS на жизненный цикл при проектировании и производстве нашей продукции 

• Непрерывно измерять и совершенствовать системы EHS и результаты 

 

Исполнение 

ЦФ следует реализовать, отвечающий мировым стандартам, EHS-менеджмент в целом по компании 

следующим образом: 

• Обеспечение соучастия руководства и личной ответственности  

• Создание и непрерывное совершенствование руководства и менеджмента в области охраны здоровья  

• Передача полномочий глобальной команде EHS для обеспечения руководства, управления и 

технического обслуживания 

• Создание, выполнение и соблюдение стратегических планов в области EHS  

• Разработка и внедрение системы менеджмента EHS и оценка соответствия на уровне всей компании 

• Установление и точное измерение значимых и целевых показателей EHS для эффективности 

• Обмен глобальными ресурсами EHS, знаниями, передовым опытом и полученными уроками 

• Применение комплексного подхода (производственные, технические и поведенческие элементы) для 

определения и доведения до минимума потенциальных рисков в области EHS  

• Установление открытой и честной двусторонней связи по вопросам и проблемам в области EHS 

• Привлечение и расширение возможностей всех сотрудников для достижения совершенства в 

области EHS 

 

Ответственность 

Все сотрудники ЦФ по всему миру, включая подрядчиков, несут ответственность за соблюдение политики и 

стандартов компании в области EHS. Руководители всех уровней отвечают за успешное внедрение данной 

политики в пределах своей области контроля и должны служить примером. Ожидается, что менеджеры 

возьмут на себя ответственность за EHS и обеспечат включение EHS в управление своим бизнесом. Высшее 

руководство компании несет общую ответственность за эту политику. Совет директоров передает 

полномочия по руководству и измерению осуществления политики в службу EHS. 

 

Фридрихсхафен, 26 Марта 2018 

Совет Директоров, Концерн ЦФ 
 


