
                   

 

 

 
ПОЛИТИКА ГРУППЫ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   
 
Руководство Группы Concorde S.p.A. обязуется, предоставляя в распоряжение 
человеческие, инструментальные и экономические ресурсы, добиваться выполнения задач 
по повышению мер в области Защиты здоровья, Промышленной безопасности и Охраны 
окружающей среды, как неотъемлемой части собственной деятельности и в качестве 
стратегического обязательства для деятельности Группы в целом.  
 
Группа обязуется обеспечивать безопасные и здоровые условия работы во избежание 
несчастных случаев на производстве и профессиональных болезней, а также в целях 
заботы об охране окружающей среды. Она также обязуется осуществлять свою 
деятельность в соответствии с нормативами в области Защиты здоровья, 
Производственной безопасности и Охраны окружающей среды.  
 
Группа обязуется присоединиться к соблюдению добровольных норм ISO 45001 и ISO 
14001 и применять, и выполнять их требования.  
 
Группа выявляет риски в различных областях своей деятельности, источниках и опасных 
ситуациях, оценивает степень их опасности и принимает соответствующие меры по 
профилактике и защите с целью устранения источников опасности и сокращения рисков для 
здоровья и производственной безопасности; помимо этого, группа осуществляет анализ 
экологических аспектов, выявляя наиболее значимые и продвигая деятельность, 
направленную на защиту окружающей среды, включая меры по предупреждению 
загрязнения. 
 
Группа Concorde обеспечивает участие своих работников в консультациях, а также в работе 
и поддержании Системы Менеджмента посредством вовлечения работников и их 
представителей в различные виды деятельности, а также посредством распространения 
среди всего персонала идеи ответственного отношения к корпоративным задачам, развития 
культуры в отношении экологической устойчивости и профилактики несчастных случаев и 
профессиональных болезней.  
 
Группа Concorde неукоснительно соблюдает законы, действующие во всех тех странах, где 
у нее имеется собственное производство (Италия, США, Россия, Франция). 
Дирекция Группы Concorde категорически выступает против любой формы эксплуатации 
детского труда, принудительных работ, принятия дискриминационной политики, запретов 
объединения трудящихся в Ассоциации.  
Дирекция Группы Concorde открыто осуждает любую форму злоупотреблений и 
притеснений на рабочих местах.    
 
Положения настоящей Политики являются отправной точкой для определения следующих 
задач для всей Группы в области Защиты здоровья, Производственной безопасности и 
Охраны окружающей среды: 
 

1. Соблюдать законы и нормы, действующие в области охраны окружающей среды; 
соблюдать разрешения, выданные компании, а также положения добровольных 
норм, к которым она присоединилась; там, где это возможно, соблюдать более 
жесткий внутренний регламент, чем действующие нормативы; 

2. Заранее предупреждать нарушения и неэффективность вместо того, чтобы 
устранять их в последствии, посредством выявления причин и контроля внутренних 
процессов на каждом рабочем месте; 



                   

 

3. Постоянно повышать меры по охране окружающей среды и совершенствовать 
технологию, посредством принятия мер по контролю с целью сокращения 
остаточных рисков возможных несчастных случаев при взаимодействии человека, 
машин и оборудования;  

4. Сократить уровень подверженности работников рискам для здоровья при ручном 
перемещении грузов;  

5. Сохранять меры по сдерживанию и противодействию распространению 
пандемических вирусов; 

6. Внедрять технологические решения с уделением особого внимания сокращению 
рисков для экологии, загрязнения окружающей среды и производственной 
безопасности с целью создания более эффективных систем очистки отходов, а 
также загрязняющих атмосферных выбросов и запахов, возникающих при 
производственных процессах. 

7. Максимально повысить утилизацию отходов сырой керамики и после обжига, а 
также производственных сточных вод, повторно используя их во внутреннем 
производстве на предприятиях Группы Concorde с целью ограничения 
нерационального использования ресурсов и производства отходов;  

8. Повысить эффективность управления энергетическими и природными ресурсами, 
расширяя применение возобновляемых источников энергии; 

9. Осуществлять мониторинг выбросов парниковых газов в атмосферу, связанных с 
собственным производством, проводя периодический контроль выбросов 
парниковых газов на уровнях 1, 2 и 3. Постоянно воплощать планы по повышению 
сокращения выбросов в атмосферу CO2; 

10. Повысить, с точки зрения защиты здоровья, промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды, качество услуг подрядчиков, субподрядчиков и поставщиков, 
вовлекая их в Систему Менеджмента Группы в области Охраны труда, 
Производственной безопасности и Охраны окружающей среды; прибегать к услугам 
поставщиков, гарантирующих  высокий уровень надежности с точки зрения 
ответственного отношения к окружающей среде и производственной безопасности; 

11. Обеспечивать, с момента проектирования, продвижение среди Клиентов культуры 
ответственного потребления ресурсов благодаря созданию долговечных продуктов 
и легко утилизируемой упаковки; 

12. Обеспечивать, с момента проектирования, самые высокие стандарты по 
устойчивости и безвредности для здоровья керамической продукции, чтобы 
гарантировать Клиентам отсутствие рисков для здоровья и создание здоровой 
среды обитания; 

13. Повысить эффективность управления общими процессами на уровне Группы с 
целью улучшения характеристик Систем Менеджмента в области Охраны труда, 
Производственной безопасности и Охраны окружающей среды компаний, входящих 
в состав Группы, за счет совместных действий.  

 
Группа Concorde публикует настоящий документ и распространяет его на всех 
предприятиях, входящих в ее состав, а также среди своих сотрудников, поставщиков 
товаров и услуг, подрядчиков и всех заинтересованных сторон. 
 
Настоящий документ может подвергаться периодическому пересмотру и повторному 
редактированию в зависимости от организационных изменений, ожидаемых 
результатов и потребностей заинтересованных сторон, а также в связи с новой или 
измененной стратегией Группы. 
 
 
Фьорано Моденезе, 27/06/2022 г.    Президент Группы Concorde  

 
Д-р Лука Муссини          


