ОЛИТИКА ГРУППЫ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Руководство группы Gruppo Concorde S.p.A. берет на себя обязательства, путем предоставления людских ресурсов,
инструментальных средств и экономических ресурсов, с целью улучшения промышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды, как неотъемлемой части собственной деятельности, и в рамках стратегической политики, направленной на
достижение конечной общей цели ее деятельности.Обязуется гарантировать безопасные и здоровые условия труда в целях
предотвращения несчастных случаев и профессиональных заболеваний и для рационального использования природных ресурсов.
Также обязуется действовать в соответствии с законодательством в области промышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды.Обязуется придерживаться добровольных стандартов ISO 45001 и ISO 14001 и выполнять содержащиеся
в них требования. Определяет опасности, связанные с различными видами деятельности, опасными источниками и ситуациями,
оценивает риски и принимает соответствующие меры предосторожности и защиты с целью устранения опасностей и снижения
рисков для здоровья и безопасности; также обязуется анализировать экологические аспекты, выявляя самые важные из них
и продвигая деятельность, нацеленную на защиту окружающей среды, включая предотвращение загрязнения. Группа Concorde
обеспечивает консультации и участие работников во внедрении и поддержании Системы управления посредством привлечения
работников и их представителей к деятельности и посредством распространения среди всего персонала информации о целях
компании и развития культуры, нацеленной на предотвращение несчастных случаев и профессиональных заболеваний и на
бережное отношение к окружающей среде. Группа Concorde подтверждает строгое соблюдение законов, действующих во всех
странах, в которых находятся ее производственные площадки (Италия, США, Россия, Франция). Руководство Группы Concorde
категорически отклоняет любые формы эксплуатации детского труда, эксплуатации принудительного труда, проведения
дискриминирующих политик, запрещающих работникам объединяться в ассоциации. Руководство Группы Concorde открыто
осуждает любые формы насилия и притеснения на рабочем месте.Настоящая Политика является основополагающим документом для
постановки следующих целей на уровне Группы в отношении промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды:

1.
Соблюдать действующие законы и нормы в области охраны окружающей среды; соблюдать предоставленные компании
разрешения и принятые добровольные стандарты; по возможности, соблюдать более жесткие и строгие внутренние правила, чем
предусмотренные действующими требованиями;
2.
Предотвращать нарушения и неэффективности, а не устранять их апостериори, посредством выявления причин
и контроля внутренних процессов каждой конкретной задачи;
3.
Стремиться к постоянному улучшению экологических показателей и технологий посредством принятия мер контроля,
направленных на снижение остаточного риска несчастных случаев, связанных с взаимодействием человека, устройств и систем;
4.
Снизить уровень подверженности работников рискам для здоровья, связанных с ручным передвижением грузов;
5.
Поддерживать в долгосрочной перспективе меры, направленные на сдерживание и препятствие распространения
пандемических вирусов;
6.
Внедрять технологические решения с особым вниманием к снижению рисков для окружающей среды, загрязнения
и безопасности, с целью повышения эффективности обработки и очистки загрязняющих выбросов;
7.
Максимально увеличить переработку неочищенных отходов и воды, образующихся в процессе производства, повторно
используя их в компаниях Группы Concorde для уменьшения нерационального использования ресурсов и производства отходов;
8.
Управлять наилучшим способом природными и энергетическими ресурсами.
9.
Повышать эффективность работы подрядчиков, субподрядчиков и поставщиков в отношении промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды, вовлекая их в Систему управления промышленной безопасностью, охраной труда
и окружающей среды Группы; и используя поставщиков с высоким уровнем надежности с точки зрения охраны окружающей среды
и безопасности труда.
10.
Улучшать управление общими процессами на уровне Группы, чтобы повысить эффективность Системы управления
промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды компаний, которые входят в состав Группы в результате
объединения совместных усилий.
Группа Concorde придает публичной огласке этот документ и рассылает его всем компаниям, входящим в ее состав, своим
работникам, поставщикам товаров и услуг, подрядчикам, а также всем заинтересованным сторонам.
Настоящий документ подлежит периодическому пересмотру и редактированию в связи с изменениями организационного
контекста, ожиданий и потребностей заинтересованных сторон, а также новыми или измененными стратегиями Группы.
Фьорано-Моденезе, 03/07/2020, Председатель Luca Mussini

