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Политика качества и охраны окружающей среды 
 

Группа Bader разрабатывает, производит и реализует во всем мире кожу, кожаные детали и чехлы 
для автомобильной промышленности. 
 
Главнaя цель группы Bader - это качество и защита окружающей среды. Доказательством этого есть 
сертифицированные системы управления качеством и охраной окружающей среды, которые были введены в 
отдельных производственных предприятиях. 
 
Политика качества, энергетическая политика и политика охраны окружающей среды группы Bader заключается  
в следующих принципах: 
 

 Удовлетворение наших клиентов имеет высший приоритет 

 Мы предпринимаем все рационально возможные шаги, чтобы удовлетворить требования наших 
клиентов относительно качества, комфорта, экономичности, экологических требований и безопасности   

 При этом особенное значение для нас имеет развитие и поддержка  длительных взаимоотношений 
 
  

 
Обеспечение высокого качества, эффективного использовния энергии в сочетании o 
заботе об окружающей среде   

 
Мы обеспечиваем это таким образом: 

 Последовательное применение наших систем управления качеством, эффективного использования 
энергии, а также системы управления охраной окружающей среды на всех этапах планирования, 
изготовления и использования продукта 

 Экономное обращение с естественными ресурсами 

 Дальновидное сокращение загрязнений окружающей среды 

 непрерывное улучшение энергетической эффективности 

 Соблюдение соответствующих законов, инструкций и других требований 
 

 Непрерывное улучшение как импульс к действиям 

 
Наша фирма пытается постоянно улучшать наши товары, производственные процессы, производственные 
предприятия и всю организацию путем: 

 Предотвращениям ошибок 

 Последовательная реализация совершенствований 

 Целеустремлённые действия с целью уменьшения использование энергоресурсов 

 Закупка энергоэффективных продуктов и использование современных технологий 

 Разработка экологически- и энергопродуктивных  процессов 
 

 Качество и охрана окружающей среды и энергоэффективность - общая цель 

Наша цель, а именно обеспечение и постоянное повышение качества нашего продукта и беспокойство об  
экомном использовании энергоресурсов с тем, чтобы не перенагружать окружающую среду, может быть 
достигнута благодаря совместным усилиям, путем: 

 Сотрудничество всех отделений и участков работы 

 Кооперация между отдельными предприятиями группы Bader 

 Привлечение к деятельности поставщиков, коммерческих партнеров и государственных учреждений 

 Сотрудники являются фундаментом фирмы 

 

 Каждый работник знает и придерживается политики качества, энергетической политики и охраны 
окружающей среды. В рамках своих обязаностей сотрудник ответственный за действия, что отвечают 
егo принципам 

 Мы поощряем работников, особенно путем учеб, до того, чтобы в рамках выполнения своих заданий  
и обязанностей они заботились о высоком качестве, безопасности, энергии и охране окружающей среды. 

 

 

14.10.2016   
Дата  Подпись 

 


