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kp является ответственным партнером в области пленочных решений во всем мире, считающим своей
основной задачей предвосхищать и удовлетворять потребности наших клиентов.
Стремясь улучшить качество и защиту ресурсов нашей Земли, мы хотим быть признанной ведущей
компанией, отличающейся превосходным качеством, эффективностью и обладать портфелем продуктов,  
удовлетворяющим потребности наших клиентов в устойчивом развитии во всем мире.

Благодаря нашей системе экологического менеджмента, определяющей структуру организации производства, наши  
продукты, услуги и процессы обеспечивают защиту ресурсов Земли и окружающей среды. Мы, как составная часть этой 
системы, непрестанно пересматриваем и совершенствуем наши цели и процессы в целях соблюдения и выполнения как 
законодательных требований, так и требований наших клиентов. Все сотрудники ответственны за постоянную оценку и 
совершенствование своей работы, руководствуясь принципами нашей политики в области окружающей среды. 

n Мы в рамках своей глобальной деятельности вносим   
 свой вклад в дело продвижения деловых практик,   
 нацеленных на обеспечение устойчивого развития, 
 а также в дело защиты и улучшения окружающей среды.

n Ответственно выбираем источники поставки материалов  
 и применяем наилучшие доступные технологии и 
 практические навыки с целью минимизации истощения  
 ресурсов и оптимизации эффективности процессов.

n Применяем на практике принципы ответственного   
 управления в целях обеспечения предельно низкого   
 уровня выбросов в атмосферу, сточных вод и  
 количества твердых отходов.

n Используем доступные данные о жизненном цикле и   
 результаты других соответствующих исследований для   
 демонстрации того, как различные альтернативные   
 смолы влияют на ключевые критерии устойчивого   
 развития.

n Предоставляем участникам цепочки создания 
 стоимости информацию о мифах и фактах упаковок,   
 соответствующих принципам устойчивого развития,   
 чтобы дать нашим клиентам возможность 
 обоснованного выбора упаковки.

n Уменьшаем толщину слоев наших пленок там,  
 где это возможно, чтобы сократить количество   
 используемого сырья и помочь нашим клиентам   
 уменьшить объемы упаковки.

n Создаем с клиентами замкнутые системы,    
 принимая у них возвратное сырье и используя 
 его для производства новых пленок.

n Непрерывно улучшаем энергетическую   
 эффективности благодаря модернизации    
 имеющегося производственного оборудования 
 и повышения производительности.

n Развиваем инфраструктуру вторичной    
 переработки пластмасс, максимизируем    
 использование вторичного сырья.

n Предлагаем пленки SmartCycle® с содержанием 
 различных гарантированных уровней содержания 
 утилизированного сырья из пластиковых бутылок.

n Вводим новшества, чтобы удовлетворять запросам рынка  
 относительно сокращения веса тары, уровня содержания  
 переработанного материала из отходов потребления  
 и производственного процесса, доли возобновляемых  
 материалов, а также низкого содержания парниковых 
 газов (GHG). 

n Устанавливаем на грузовиках, принадлежащих kp   
 вспомогательные силовые устанвки (ВСУ) для сокр ащения  
 потребления энергии и снижения выбросов CO2.

n Оптимизируем логистику, габариты груза и 
 местоположение в целях сокращения выбросов CO2.
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kp является ответственным партнером в области пленочных решений во всем мире, считающим своей
основной задачей предвосхищать и удовлетворять потребности наших клиентов. В качестве приоритетной
задачи компании, мы выделяем обязательство заботиться о здоровье и безопасности каждого работника.
Благодаря инициативному руководству, мы и впредь будем следовать курсу улучшения охраны здоровья
и обеспечения безопасности работников, организовывать производственный процесс в соответствии с
действующими законами и нормативными актами, а также придерживаться общих принципов и процедур,
разработанных нашей компанией в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

При исполнении данного обязательства мы руководствуемся следующими основополагающими принципами: 

Политика в области
охраны здоровья и
обеспечения безопасности

n Обеспечение безопасности труда является ничуть не менее   
 важной составляющей процесса, чем производство, обеспечение  
 качества, соблюдение гигиенических норм, защита окружающей  
 среды и снижение стоимости. Если возникают сомнения, всегда   
 помните: Безопасность прежде всего! 

n Мы хотим, чтобы наши работники приходили на 
 работу здоровыми, уходили домой здоровыми и    
 выходили на пенсию в полном здравии.

n Любой несчастный случай можно предотвратить! Поэтому   
 наша цель – предотвращать несчастные случаи и избегать   
 развития профессиональных заболеваний.

n Ответственность за безопасность труда лежит на    
 административном руководстве, руководителях отделов
 и самих работниках.

n Благодаря своему собственному стилю работы, каждый   
 из нас сам себе устанавливает планку и служит другим    
 образцом для подражания. Порядок и чистоплотность    
 являются необходимыми условиями обеспечения    
 безопасности труда.
 
n Все работники обязаны обеспечивать как свою    
 собственную безопасность, так и безопасность    
 своих коллег, а также соблюдать требования, правила 
 и инструкции, применяемые на рабочих местах.

n Наши компании-подрядчики также принимают участие   
 в программе техники безопасности, разработанной  
 в нашей компании.

n Соблюдение правил техники безопасности обязательно для
 обеспечения безопасности на рабочем месте. Нарушения правил
 недопустимы. 

n Административное руководство делает все возможное для  
 достижения целей, поставленных нашей компанией в области
 обеспечения безопасности труда.

n Руководство компании регулярно проводит с работниками   
 полный инструктаж по вопросам соблюдения правил  
 техники безопасности, оперативных предписаний и составления   
 протоколов. Это означает работать рационально 
 и руководствоваться здравым смыслом. 

n Руководство своевременно проводит тщательное     
 расследование несчастных случаев на рабочем месте и 
 аварийных происшествий. С целью предотвращения    
 повторного возникновения несчастных случаев, следует   
 немедленно и основательно решать проблемы.

n До внедрения любых изменений в производственные и   
 административные процессы руководители проектов проводят их
 оценку на соответствие правилам охраны здоровья и обеспечения.

Др. Кристиан Холтманн 
Генеральный 
директор
Группа Клёкнер Пентапласт

Др. Маркус Хёлцль  
Главный финансовый 
директор
Группа Клёкнер Пентапласт

Др. Дитер Хестерверт 
Главный технический 
директор 
Группа Клёкнер Пентапласт

Майкл Ф. Табриди
Президент и Главный 
операционный директор 
Клёкнер Пентапласт/
Америка

Штефан Брандт 
Президент и Главный 
операционный директор
Клёкнер Пентапласт/
Европа и Азия

Политика в области охраны 
здоровья и обеспечения безопасности



08/2016

Further information  
on our policies 

Пересмотренная версия: 1 декабря 2013 г.

kp является ответственным партнером в области пленочных решений во всем мире, считающим своей основной
задачей предвосхищать и удовлетворять потребности наш их клиентов. Наряду с тем, что наша компания
ориентирована на предоставление продукции, соответствующей самым высоким требованиям по гигиене,
kp стремится получить признание как ведущего производителя пленок, обладающих высокой чистотой и качеством,
которые полностью удовлетворяют ожидания наших клиентов.

Наша система менеджмента по гигиене гарантирует принятие всех возможных мер предосторожности в соответствии  
с нормативными стандартами для предотвращения загрязнения наших пленок. Нашим первостепенным обязательством перед 
клиентами является предоставление безопасной продукции, с оответствующей их требованиям. В рамках этой системы все 
пленки, предназначенные для контакта с такими чувствительными продуктами, как продукты питания, фармацевтическая  
и косметическая продукция, подлежат нашим гигиеническим стандартам с целью избежать вероятности загрязнения. Мы 
постоянно пересматриваем и улучшаем наши процессы и цели, чтобы гарантировать, что мы соответствуем и превосходим, 
как нормативные стандарты, так и требования заказчика. Все сотрудники несут ответственность за постоянную оценку  
и улучшение своей работы в соответствии с нашей политикой в области гигиены.

n Наши сотрудники, субподрядчики и посетители должны
 соблюдать правила по гигиене, находясь на производстве,  
 в зонах технического обслуживания, складских помещениях  
 и способствовать предотвращению (микро) биологического,
 химического и физического загрязнений пленки. Данные  
 правила доводятся до всех указанных лиц перед допуском  
 в указанные зоны.

n В гигиенические производственные зоны могут быть допущены   
 лица только в принятой в компании чистой защитной одежде на  
 кнопках. Запрещено покидать пределы компании в защитной 
 одежде. Для выполнения грязных работ используются  
 одноразовые комбинезоны. 

n Каждый, имеющий инфекционное заболевание, должен 
 сообщить об этом руководству до посещения гигиенических 
 производственных зон.

n В гигиенических производственных зонах категорически  
 запрещено употребление и хранение продуктов питания, 
 напитков, табачных изделий, личных лекарственных средств.
 Для этих целей используются специально отведенные комнаты
 отдыха и приема пищи. Личные вещи хранятся в шкафчиках.   
 Данные правила распространяются на прочие  
 производственные помещения и лабораторию.

n В гигиенических производственных зонах не допускается 
 ношение наручных часов, а также ювелирных украшений 
 (ожерелий, колец, серег, пирсинга, браслетов, брошей).

n В гигиенических производственных зонах запрещено   
 использование мобильных телефонов и прочих электронных
 устройств за исключением корпоративных.

n Лица, имеющие искусственные и/или покрытые лаком ногти,  
 должны надеть голубые одноразовые перчатки перед входом  
 в гигиенические производственные зоны.

n Поврежденные участки кожи должны быть покрыты голубым  
 водонепроницаемым металлизированным пластырем или  
 повязкой.

n После принятия пищи, курения, рабочих перерывов и после  
 посещения туалета необходимо помыть и продезинфицировать
 руки перед входом в гигиенические производственные зоны.

n Наличие в гигиенических производственных зонах стекла  
 в любой форме требует разрешения со стороны высшего  
 руководства в соответствии с политикой стекла. Все случаи боя  
 стекла должны докладываться.

n Чистота и порядок поддерживаются постоянно, особенно при  
 обеспечении безопасности продукции после проведения 
 ремонта, технического обслуживания и технологических  
 чисток.

n В гигиенических производственных зонах необходимо носить
 одноразовую сетчатую шапочку.
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kp является ответственным партнером в области пленочных решений во всем мире, считающим своей
основной задачей предвосхищать и удовлетворять потребности наших клиентов. Мы считаем своим  
долгом быть лидером в области удовлетворенности потребителей за счет предоставления продукции  
и услуг высочайшего качества, благодаря непрерывному совершенствованию и развитию наших  
сотрудников.

Политика в области качества

n Руководство: Обеспечение качества является
 первостепенной задачей руководителей kp

n Ориентация организации на клиентов:  
 клиенты – залог нашего успеха

n Развитие персонала: Создание системы,
 обеспечивающей работу персонала по нашим
 принципам в области качества 

n Вовлечение персонала: Вовлечение всех    
 сотрудников в процесс обеспечения качества

n Качество исследований и разработок:
 Обеспечение качества наших продуктов и
 процессов со стадии исследований и разработок

n Выявление и решение проблем: производство    
 качественной продукции с первого раза

n Визуальный менеджмент: визуализация проблем   
 как возможность для внедрения усовершенствований

n Непрерывное совершенствование: Стимулирование
 непрерывного совершенствования всех продуктов
 и процессов

n Отношения с поставщиками: Поставщики являются
 неотъемлемой составляющей нашего качества

n Стандартизация работы: стандартизованные
 рабочие процессы снижают объем отклонений
 и потерь
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