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Корпоративная политика социальной ответственности 
Следуя этой политике, мы стремимся принять необходимые меры для того, чтобы наша 
деятельность не подвергла риску удовлетворение потребностей следующих поколений. 

• ИскраУралТЕЛ полагает, что устойчивое экономическое развитие связано с созданием 
долговременных ценностей и нацелено на обеспечение того, что принципы устойчивого 
развития, которые компания принимает, будут заложены в ее бизнес-цели и 
производственную деятельность. Эти принципы охватывают все аспекты деятельности 
ИскраУралТЕЛ, от поставки продуктов до послепродажного обслуживания и работы ее 
офисов. 

• Своей социально-ответственной целью ИскраУралТЕЛ считает устойчивое развитие, 
которое может снизить вредные выбросы в окружающую среду и помочь решению 
проблемы глобального потепления. ИскраУралТЕЛ будет отслеживать влияние своей 
деятельности на окружающую среду и будет минимизировать ее негативные последствия. 

• ИскраУралТЕЛ будет планировать социальную интеграцию, эффективное использование 
природных ресурсов, использование экономически обоснованных материалов и 
минимизацию отходов производства. Срок эксплуатации оборудования и вредное 
излучение в процессе эксплуатации также будут учитываться при проектировании, 
учитывая потребности будущих поколений, а также будут проводиться консультации по 
планам развития с местными жителями. 

• ИскраУралТЕЛ будет разрабатывать свою методику и стимулировать персонал развивать 
свои знания, умения и понимание вопросов и практики стабильного развития через 
обучение и опытно-конструкторские разработки. Весь штат сотрудников должен 
признавать и принимать корпоративную социальную ответственность как общую цель. 

• ИскраУралТЕЛ намеривается предоставлять качественные продукты и надежные услуги и 
обязуется осуществить программу постоянного совершенствования, обучения персонала и 
научного развития. 

• В своей деятельности и взаимоотношениях с клиентами ИскраУралТЕЛ будет 
руководствоваться принципами профессиональной честности, деловой этики и 
добросовестности. 

• Основная задача ИскраУралТЕЛ – обеспечить, чтобы никто не пострадал вследствие ее 
деятельности, и чтобы каждый сотрудник компании понимал свой долг в обеспечении 
здоровья и безопасности на рабочем месте всех ее сотрудников. ИскраУралТЕЛ строго 
выполняет правила техники безопасности, а также предпринимает все меры и 
отслеживает процедуры выполнения этих правил. 

• ИскраУралТЕЛ будет соблюдать все нормы действующего законодательства и будет 
стараться внести позитивный вклад в стабильное развитие через постоянное 
совершенствование. 

• ИскраУралТЕЛ ставит цели и задачи для выполнения стратегии, обозначенной в политике 
корпоративной социальной ответственности. 

• ИскраУралТЕЛ будет отслеживать и ежегодно отчитываться о достигнутых целях и 
выполненных задачах и определять, и отчитываться о ключевых производственных 
показателях в поддержку поставленных целей. 
 


