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Политика безопасности, здоровья и 
защиты окружающей среды (SHE) 

В компании аллнекс  мы уделяем большое внимание защите наших 
работников, клиентов, контрагентов, окружающей среды и сообществ, в 
которых мы работаем. Это важный элемент для признания аллнекс в 
качестве ведущего производителя покрытий.  

Мы убеждены, что компании с устойчивым развитием уделяют 
первостепенное значение безопасности, здоровью, требованиям обеспечения 
безопасности окружающей среды. Это означает полное соблюдение  
юридических, разрешительных и других нормативных требований, которые 
применимы к нашей деятельности. Наши внутренние стандарты, цели, 
мониторинг производительности, процедуры и аудиты являются основой для 
нашего непрерывного совершенствования и производственной 
эффективности  и применяются во всем мире. 

Мы разрабатываем, производим и продаем наши продукты и услуги без 
ущерба для окружающей среды, предоставляя выгоду своим заказчикам и в 
полном соответствии с интересами акционеров. Мы управляем нашими 
рисками посредством систематического определения  источников опасности, 
оценки связанных с ними рисков и осуществления соответствующего 
контроля с проверкой целостности этого процесса. 

Компания будет предоставлять ресурсы, обучение и информацию для 
достижения наших стратегических и производственных целей. Мы ожидаем 
от всех сотрудников полной приверженности к вопросам безопасности, 
здоровья, окружающей среды, и мы все должны подавать пример. 
Положительное отношение со стороны всех нас вносит свой вклад в высокий 
уровень культуры политики безопасности, здоровья и защиты окружающей 
среды (SHE), к которому мы стремимся.   
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