Политика в области окружающей среды, здоровья и безопасности:
Расширение возможностей для выполнения наших обязательств

Групповая политика по экологии, профессиональному здоровью и безопасности (EHS) направлена на
обеспечение во всех действиях концерна фокуса на устойчивое развитие и выполнение организацией
принятых обязательств.
Цель групповой политики EHS – описать общий подход к работе в области EHS во всех компаниях и
организациях концерна при их функционировании и всех видах деятельности, чтобы мы могли оправдать
ожидания наших клиентов, окружающей общественности и других заинтересованных сторон.
Grundfos признает и уделяет первоочередное внимание нашей экологической ответственности на
глобальном уровне. Мы будем постоянно оценивать и снижать экологическое воздействие от всей нашей
деятельности и, посредством конкретных действий, мы вовлекаем наших сотрудников, чтобы показать
хороший пример того, как проявлять уважение и заботу об окружающей среде.
Особое внимание уделяется здоровью и безопасности наших сотрудников. Поэтому мы будем постоянно
совершенствовать уловия труда, предпринимая превентивные меры и обеспечивая, чтобы они
соответствовали санитарным требованиям и нормам. Кроме того, мы всегда будем относиться к нашим
сотрудникам с достоинством и уважением. Все производственные здания, сооружения и техническое
оборудование должны соответствовать требованиям локального законодательства и поддерживаться на
высоком уровне безопасности и внешнего вида.
Мы обучаем, мотивируем и вовлекаем наших сотрудников для понимания, поощрения и активномго
участия в реализации Политики EHS и соответствующих обязательств. Наши сотрудники поощряются к
активному реагированию, чтобы предотвратить любые действия, которые, по их мнению, не согласуются
с политикой и обязательствами, проявляя инициативу и способствуя положительному развитию EHS.
Мы будем использовать сертифицированные системы управления для выполнения и постоянного
совершенствования всех аспектов, связанных с EHS. Мы обязуемся соблюдать все применимые
нормативные законодательные и внутренние требования в области EHS, которые мы определяем для всех
видов работ. Мы хотим стать образцом для подражания, поэтому устанавливаем более высокие
стандарты для себя и идем дальше, чем это требует законодательство. Мы постоянно поощряем и влияем
на местное и глобальное законодательство, с целью повышения защиты окружающей среды,
безопасности рабочих мест здоровья наших сотрудников и общества, а также с целью повышения
гибкости для удовлетворения потребностей нашего бизнеса.
Мы стремимся быть привлекательным рабочим местом, повышая ценность безопасности и личного
здоровья для наших сотрудников, а также предотвращая смертельные случаи, инциденты, травмы,
заболевания, потому что они наносят ущерб нашим сотрудникам и ставят под угрозу наш бизнес.
Мы оцениваем и снижаем вредное экологическое воздействие с точки зрения жизненного цикла нашей
продукции, процессов, объектов и поставщиков. Мы постоянно ищем устойчивые решения для защиты
окружающей среды, в которой мы все живем.
Мы поощряем мышление, которое фокусируется на окружающей среде, здоровье, безопасности и
ответственности, путем вовлечения всех сотрудников и лидеров, общения и обмена передовым опытом.
Мы выстраиваем глобальный подход к работе в области EHS, передавая наши достижения на все уровни
организации.

