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Политика по качеству, 
охране труда и окружающей среды 
siemens-energy.ru 

«Сименс Энергетика» в России, Беларуси и Центральной Азии предлагает продукты, решения и услуги для производства, передачи, 

распределения и хранения энергии как от традиционных источников, так и возобновляемых. 

Мы наполняем жизнь энергией, следуя нашей стратегии: 

• Мы отвечаем вызовам меняющегося энергетического ландшафта: децентрализация, декарбонизация и цифровизация 

являются точками развития и роста нашего бизнеса. 

• Мы сотрудничаем с нашими заказчиками для достижения их стратегических целей: внедрение передовых технологий для 

повышения эффективности, надёжности и безопасности, сохранения окружающей среды. 

• Мы мыслим в масштабах общих энергетических концепций и комплексных решений и поддерживаем заказчиков, используя 

наш высокий уровень компетенций. 

• Мы используем фокусный подход: выбираем проекты и реализуем их на самом высоком уровне. 

• Мы опираемся на нашу сплоченную команду. Развитие общей корпоративной культуры и развитие персонала – основы нашей 

компании. 

Мы считаем обеспечение здоровых и безопасных условий труда приоритетом своей работы и делаем всё возможное для 

предупреждения инцидентов, производственных травм и заболеваний. Именно поэтому мы стремимся к обеспечению эффективной 

коммуникации на всех уровнях путем проведения консультаций с работниками и привлечению их к активному участию в системе 

управления охраной труда и окружающей среды. Сотрудники обладают необходимой квалификацией, проявляют ответственность в 

своих действиях, снижают риски, применяя безопасный подход и следуя требованиям законодательства, локальных стандартов и 

руководств. 

Мы стремимся предупреждать любое загрязнение окружающей среды, связанное с нашей продукцией, услугами и процессами, а 

также минимизировать негативное воздействие путем внедрения эффективного управления ресурсами и обращения с отходами, 

постоянного контроля ключевых показателей при взаимодействии служб нашей компании и наших подрядчиков. Грамотная 

проработка вопросов безопасности на всех стадиях жизненного цикла продукции формирует «Экологическое портфолио «Сименс 

Энергетика». 

В рамках реализации глобальной программы Сименс Энергетика “Zero Harm Program” («Программа нулевого травматизма и 

исключения вреда») мы совершенствуем наши процессы в области снижения негативного воздействия на окружающую среду и 

создания благоприятных условий труда в целом 

В своей работе мы руководствуемся четырьмя принципами Zero Harm: 

• Отсутствие вреда для окружающей среды, здоровья и безопасности достижимо. 

• Никаких компромиссов в отношении основ нашего поведения (Zero Harm Behaviors) и ключевых правил безопасности 

(Essentials).  

• Мы заботимся друг о друге. 

• Мы делимся опытом, идеями, наработками со всеми, кому это может помочь. 

Высшее руководство «Сименс Энергетика» в России, Беларуси и Центральной Азии берет на себя обязательства по реализации 

настоящей Политики, обеспечению соответствия законодательным и иным применимым требованиям, постоянному улучшению 

системы управления качеством, охраной труда и окружающей среды, и призывает всех сотрудников способствовать практическому 

применению Политики на всех уровнях компании. 

 

 

подп. Олег Титов                                                                                                           подп. Кристиан Вайс  

Президент «Сименс Энергетика» в России                                                           Вице-президент по финансам «Сименс Энергетика» в России 
 

Unrestricted


