
Политика по качеству,  
охране труда и окружающей среды
«Сименс» в России и Центральной Азии

«Сименс» в России и Центральной Азии работает по основным направлениям деятельности глобального концерна «Сименс АГ» 
и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений в cвоем регионе. Решения «Сименс» 
в области цифровизации, электрификации и автоматизации улучшают жизнь людей. 

Четыре направления новой стратегии «Сименс»: близость к заказчику, расширение возможностей, технологии для жизни, курс 
на рост, составляют основу для развития нашей системы менеджмента на ближайшие годы. 

Мы адаптируем систему управления качеством и систему охраны труда и окружающей среды (ОТ и ОС) в соответствии с новыми 
вызовами и приоритетами для удовлетворения бизнес-потребностей и обеспечения безопасности людей; вовлечения заказчиков, 
подрядчиков и поставщиков в процессы устойчивого развития; повышения осведомлённости в вопросах качества, ОТ и ОС.

Мы продолжаем оставаться инновационными и ответственными, поддерживая на высочайшем уровне все элементы системы 
менеджмента и бизнес, учитывая усиливающееся влияние внешних факторов, таких как: пандемия и ее последствия, 
политическая составляющая и законодательная база, цифровизация и научный прогресс, кибербезопасность, рынок и 
конкуренция, социальная сфера и окружающая среда в региональном и мировом масштабе и многие другие. Мы отвечаем 
требованиям наших заказчиков и стремимся превосходить их ожидания. Обеспечение качества наших процессов и проектов 
является для нас одной из важнейших задач.

Мы заботимся о здоровье и безопасности наших сотрудников. Мы делаем все возможное для поддержания на нуле уровня 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний; мы минимизируем риски, связанные с распространением 
Covid-19. Эффективная коммуникация на всех уровнях, консультации с работниками и привлечение их к активному участию 
в системе менеджмента качества, ОТ и ОС – основа прозрачности системы и ее целостности. Наши сотрудники обладают 
необходимой квалификацией, проявляют ответственность в своих действиях, снижают риски, применяя безопасный подход и 
следуя требованиям законодательства и положений Компании. Мы добиваемся прогресса благодаря увеличению возможностей 
для наших сотрудников.

Мы стремимся предупреждать любое загрязнение окружающей среды, связанное с нашей продукцией, услугами 
и поддерживающими процессами, а также минимизировать негативное воздействие. Мы делаем это путём внедрения 
эффективного управления ресурсами и обращения с отходами, постоянного контроля над исполнением принятых обязательств, 
включая взаимодействие всех подразделений нашей Компании и наших подрядчиков, проработки вопросов безопасности 
на всех стадиях жизненного цикла продукции. 

Мы участвуем в реализации глобальных программ «Сименс» Healthy and Safe @ Siemens и Eco Efficiency @ Siemens и соблюдаем 
Ключевые правила безопасности «Сименс» в области ОТ и ОС (EHS Essentials). 

Высшее руководство «Сименс» в России и Центральной Азии берёт на себя обязательства по реализации настоящей Политики, 
обеспечению соответствия законодательным и иным применимым требованиям, постоянному улучшению систем управления 
качеством, ОТ и ОС, и призывает всех сотрудников способствовать практическому применению Политики на всех уровнях 
компании.

Неограниченное использование
©  ООО «Сименс», 2021

подп. д-р Александр Либеров
Президент

подп. Маркус Штер
Главный коммерческий директор 1 сентября 2021

new. 

siemens.com/ru


