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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ VKG OIL AS
Руководство VKG OIL AS обязуется:
1.

изучать текущие и перспективные требования клиентов и потребителей, и
оперативно реагировать на их замечания и предложения;

2.

своевременно
требованиям;

3.

стремиться постоянно совершенствовать методы аналитического контроля,
обеспечивать современную базу аналитического контроля продукции, и
соответствовать требованиям стандарта EVS-EN ISO/IEC 17025;

4.

контролировать и совершенствовать производственные процессы в направлении
снижения рисков рабочей среды, обеспечения оптимального потребления энергии ,
уменьшения выбросов в атмосферу, уменьшения образования неиспользуемых
промежуточных продуктов и отходов;

5.

внедрять современные технологии и оборудование, обеспечивающих минимизацию
воздействие на окружающую и рабочую среду, улучшающих энергетическую
результативность и повышающих эффективность использования природных
ресурсов;

6.

постоянно идентифицировать экологические аспекты и воздействие на окружающую
среду, связанные с производственной деятельностью предприятия, их связь с
правовыми и иными требованиями;

7.

разрабатывать мероприятия для уменьшения нагрузки на окружающую среду, и
улучшать жизненную среду местного региона и местных жителей;

8.

сотрудничить с государственными организациями и другими заинтересованными
сторонами, и предоставлять проверенную и верную информацию о своей
деятельности;

9.

постоянно руководствовать принципами эффективного использования энергии в
своей деятельности и рассматривать энергетическую результативность, улучшение
использования и потребления энергии при составление долгосрочных планов
предприятия;

10.

постоянно проводить идентификацию опасностей, оценку и контроль риска
рабочей среды для обеспечения безопасных и здоровых рабочих условий, для
предупреждения производственных травм и ущерба для здоровья, для наших
работников и находящихся на территории работников подрядных организации и
посетителей;
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11.

обеспечить вовлечение работников и представителей работников в разработку,
планирование и внедрение целей и действий по улучшению в области охраны
здоровья и безопасности труда;

12.

разрабатывать годовые измеряемые цели интегрированной системы управления, со
стороны высшего руководства, просматривать их выполнение и актуальность не
реже чем раз в год, а в случае необходимости внести изменения с целью
обеспечения получения результатов, удовлетворяющих заинтересованные стороны;

13.

с приверженностью и лидерством высшего руководства обеспечивать достижение
намеченных целей предприятия, и стратегических целей концерна в целом, а также
поддерживать постоянное улучшение интегрированной системы управления
предприятия;

14.

соблюдать правовые и иные требования, принятые на себя, в области качества,
охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда и
энергетической эффективности, использования и потребления энергии;

15.

проводить регулярное обучение работающих лиц для повышения их компетентности
в области качества, охраны здоровья и безопасности труда, охраны окружающей
среды и использование энергии, тем самым снижать вероятность возникновения
аварийных ситуаций и обеспечивать готовность персонала к адекватному
реагированию на случившееся;

16.

обеспечить необходимую информацию и ресурсы для достижения поставленных
целей и задач.

Принципы управления применяются в рамках всей области деятельности VKG OIL AS:
разработка, развитие, исследование, производство и продажа продуктов
термической переработки горючих сланцев, включая сланцевые масла, битумы,
мягчители, кокс, фенолы и фенольные фракции.
Предприятия обеспечивает ознакомления принципами управления всех работников
предприятия и всех подрядных организации работающих на предприятия. Для
общественности принципы управления доступны в интернете на страничке предприятия
по адресу: http://www.vkg.ee/.

(визировано в WD)
Игорь Вельмар
Руководитель производства Petroter/
технический директор- директор по развитию
(визировано в WD)
Мартин Сикк
Руководитель отдела управления процессов
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