
                

Компания "ИЛТЕКНО" со своими профессиональными и опытными руководителями и сотрудниками придерживается
принципа предоставления надежных и качественных услуг своим клиентам, используя при этом передовые технологии и
современные инженерные решения в области газовых / дизельных двигателей, электростанций и электрических панелей
управления. С экологически чистым и инновационным подходом мы стремимся расширить наше портфолио за счет новых
проектов с использованием гибридных и возобновляемых источников энергии. Применяя стандарты, относящиеся к
менеджменту качества - ISO 9001:2015, экологическому менеджменту - 14001:2015 и системе менеджмента охраны здоровья
и безопасности труда - ISO 45001:2018 в рамках комплексных систем управления, мы определили свои основные цели -
удовлетворять потребности и ожидания наших партнеров, выполнять наши обязательства перед обществом, окружающей
средой и нашими сотрудниками, а также постоянно улучшать качество наших услуг. Самосознание об Комплексной
Системе Управления, которой мы уделяем приоритетное внимание во всех выполняемых нами мероприятиях, является
наиболее важным фактором успеха предлагаемых нами услуг. 

Действуя заинтересованно, добросовестно и ответственно
по отношению к успешным приложениям в секторе и в
мире, мы ставим измеримые цели, связанные с Комплексной
Системой управления, проверяем их реализацию и
постоянно улучшаем наши системы управления путём
мониторинга производительностью. Повышая
осведомленность наших сотрудников, мы уделяем
первоочередное внимание внедрению и постоянному
совершенствованию стандартных требований с участием
всех наших сотрудников. 

Мы гарантируем предоставление качественных
продуктов/услуг во всех реализуемых нами проектах,
принимая в качестве основного принципа ориентированную
на клиента работу.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ

СООТВЕТСТВИЯ ЛИДЕРСТВО И УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ
В компании "ИЛТЕКНО" мы применяем эффективную
Комплексную Систему Управления, охватывающую всю
нашу деятельность. Мы выполняем всю свою работу в
соответствии с действующими национальными и
международными законодательствами, уставом общества,
требованиями клиентов и другими применяемыми
условиями. 

Мы выполняем все требования стандартов ISO 9001, ISO
14001 и ISO 45001, составляющих Комплексную Систему
Управления. Мы уверенно идем вперед и продолжаем
следим за тем, чтобы все наши обязательства были
правильно определены, оценены и выполнены.

ОБУЧЕНИЕ

В компании "ИЛТЕКНО" при выполнении всей нашей
деятельности с высоким экологическим самосознанием и с
точки зрения жизненного цикла, мы определяем все
экологические аспекты и предпринимаем все действия по
предотвращению загрязнения. Сосредоточившись на
защите окружающей среды, мы работаем, чтобы установить
систему уважения к людям и окружающей среде, чтобы
оставить чистую и здоровую окружающую среду для
будущих поколений. В рамках реализации наших основных
целей мы стремимся эффективно использовать природные
ресурсы, сокращать количество отходов у источника,
поощрять переработку и постоянно повышать ценность
окружающей среды.

В компании "ИЛТЕКНО" мы внедряем Комплексные Системы
Управления обеспечивая непрерывность процесса под
лидерством высшего руководства и при консультациях и
участии всех наших сотрудников. Наше высшее руководство
несет ответственность за обеспечение непрерывности и
постоянного улучшения нашей Комплексной Системы
Управления путем применения управления
производительностью. Наше высшее руководство в
отношениях со своими партнерами принимает на себя
обязательства по обеспечению прозрачности и подотчетности
в отношении социальной, экологической и профессиональной
безопасности, и по поддерживанию общения со своими
партнерами.

В компании "ИЛТЕКНО" мы придаем большое значение
обучению в целях повышения технических знаний, улучшения
новаторских и творческих подходов, а также сохранения
профессионального здоровья рабочих, повышения уровни
безопасности труда, экологической осведомленности и
компетентности сотрудников, подрядчиков и всех партнеров.
Мы поощряем индивидуальное развитие персонала и
способствуем совершенствованию нашей организационной
структуры. Благодаря нашей Политике Комплексной Системы
Управления мы выполняем все наши обязательства перед
партнерами и работаем над тем, чтобы эти обязательства
стали корпоративной культурой. Мы стремимся повысить
самосознание всех наших сотрудников, партнеров и
общества о качестве, окружающей среде, охране труда и
технике безопасности.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОБЫТИЙ

В компании "ИЛТЕКНО" мы определяем факторы риска и
возможности, которые могут повлиять на достижение целей
нашей Комплексной Системы Управления, в соответствии с
их воздействием и вероятностью в рамках корпоративного
подхода к управлению рисками. Мы обеспечиваем
непрерывное совершенствование благодаря нашему
предотвращающему нежелательных эффектов
проактивному подходу, устраняя опасности и снижая наши
риски, а также разрабатывая действия для использования
потенциальных возможностей.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

В компании "ИЛТЕКНО" в качестве одного из основных
принципов мы принимаем создание здоровых и устойчивых
условий труда для самого ценного ресурса - людей, мы верим,
что все несчастные случаи на производстве и окружающей
среде, а также профессиональные заболевания можно
предотвратить.

С целью предотвращения производственных травм,
ухудшения здоровья персонала или загрязнения окружающей
среды и устранения опасностей мы применяем проактивный
подход, при этом выявляем потенциальные риски и
возможности и принимаем необходимые меры
предосторожности еще до возникновения инцидентов.

В нашей организации мы расследуем, отправляем извещения
и доклады и сообщаем обо всех событиях, в том числе о
происходящих во время деятельности текущих авариях.

Ни в коем случае не допускаем применения санкций к
персоналу, который прекратил работу в небезопасных
ситуациях.

"ИЛТЕКНО" ПРОСИТ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ, ПОДРЯДЧИКОВ И 
ДРУГИХ ПАРТНЕРОВ НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ 
ПРИНЦИПЫ..


