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GEA — это один из крупнейших мировых поставщиков оборудования для компаний-производителей 
продуктов питания, напитков и фармацевтической продукции. К сфере деятельности международной 
технолого-производственной группы относятся оборудование и установки, а также новейшие 
производственные технологии, компоненты и комплексное обслуживание. При штате более 18 000 
сотрудников объем продаж группы в 2020 финансовом году превысил 4,6 миллиарда евро. Ключевой 
задачей является постоянное повышение устойчивости и эффективности производственных процессов 
заказчиков. Технологии, компоненты и установки GEA помогают существенно снизить выбросы СО2, 
например, путем повторного использования пластика и пищевых отходов в производстве. Сообразно с 
определением своей корпоративной миссии «Engineering for a better world» GEA таким образом делает 
решающий вклад в стабильное будущее и применяет индивидуальный подход для того, чтобы стать 
лидером индустрии устойчивого развития. Это включает в себя четко определяемые КПЭ, что позволяет 
нам предлагать решения для устойчивого развития, действовать ответственно и к 2026 году стать 
лучшим работодателем. 

1. ЦЕЛЬ 
«Политика в области качества, защиты окружающей среды, охраны труда и здоровья сотрудников (ОТ, 
ТБ и ООС)» применяется во всем мире всеми компаниями и сотрудниками GEA, а также всеми 
компаниями, действующими от лица GEA. В состав группы (далее именуемой «GEA») входят GEA Group 
Aktiengesellschaft и все компании, включенные в GEA Group Aktiengesellschaft в качестве филиалов в 
соответствии с уставом компании. Для поставщиков и субподрядчиков применяется текущая версия 
«Кодекса для поставщиков и субподрядчиков». Политика ОТ, ТБ И ООС заменяет собой предыдущую 
версию, датированную 26 августа, 2019 года, и передается на места ответственными за ОТ, ТБ И ООС 
региональными управляющими и начальниками подразделений. 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО, ЗАЩИТУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНУ ТРУДА И 
ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ 

 
Мы бережно относимся к окружающей среде и заботимся о ней, а также обеспечиваем охрану труда и 
здоровья сотрудников GEA и компаний-подрядчиков, гостей или людей из соседних регионов. Мы 
постоянно работаем над совершенствованием процессов и систем с целью их соответствия 
юридическим, нормативным требованиям, а также требованиям заинтересованных сторон. 

«Engineering for a better world»: данная корпоративная цель выражает доктрину ключевых ценностей 
компании. В дополнение к ответственной разработке собственных процессов создания стоимости 
компания принимает участие в устойчивой экономической деятельности и защите природных ресурсов, в 
частности для своих заказчиков, с помощью эффективной продукции и технологических решений. Это 
относится к задачам нашей организации ОТ, ТБ И ООС: 

 

• Соблюдение всех юридических и особых производственных требований, применимых норм и 
национальных стандартов. 

• Внедрение качества, ТБОЗ и ООС (охрана здоровья, техника безопасности и защита окружающей 
среды) и устойчивого развития в нашу бизнес-стратегию и каждодневные процессы, осуществляемые 
через диалог с бизнес-партнерами и другими заинтересованными сторонами. 

 

 

_______________________ 
1 В целях упрощения мы используем мужской род в отношении лиц, упоминающихся в данном 
документе. Конечно, это относится к женщинам и всем остальным. Везде в этом и других 
руководствах GEA по соблюдению нормативных требований термин «сотрудник» относится ко всем 
сотрудникам, включая руководящих. 
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• Активное вовлечение сотрудников в процесс принятия решений посредством сотрудничества и 
коммуникаций, основанных на взаимном доверии. 

• Постоянные оценка, анализ и улучшение наших систем ОТ, ТБ И ООС, результативности и 
воздействия при оценке наших целей по принятию соответствующих, устойчивых, корректирующих и 
профилактических мер, а также через регулярную отчетность в системах управления ОТ, ТБ И ООС. 

• Определение, анализ и эффективное управление возможностями в отношении качества, охраны 
здоровья, техники безопасности и защиты окружающей среды, а также рисков, связанных с нашей 
коммерческой деятельностью (например, на протяжении цепочки создания стоимости и жизненных 
циклов продукции).  

• Развитие и внедрение программ экономического, экологического и социального устойчивого 
развития. 

• Дальнейшее развитие безопасных и устойчивых технологий и процессов для пищевой 
промышленности и широкого спектра других отраслей индустрии.  

 

2.1 Качество 
 

• Постоянное совершенствование процессов, направленных на удовлетворение потребностей и 
ожиданий заказчиков в отношении продукции и услуг. 

• Внедрение ключевых показателей эффективности для определения и постоянного мониторинга 
уровня качества на протяжении всей цепочке создания стоимости.  

• Стимулирование открытой и прозрачной коммуникации между всеми заинтересованными лицами 
внутри компании и вне ее. 

• Анализ, классификация, мониторинг и оценка всей цепочки поставок для обеспечения соответствия 
международным требованиям, а также стандартам заказчиков и GEA.   
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2.2 Организация охраны здоровья и безопасность в поездках 

 

• Постоянное развитие и расширение организации охраны здоровья в корпорации GEA для пропаганды 
здорового образа жизни среди своих сотрудников. 

• Обеспечение средствами и информацией для заблаговременной минимизации рисков в поездках и 
поддержки при несчастных случаях. 

 
 

2.3 Охрана труда 
 

• Создание и постоянное развитие безопасных и здоровых условий работы для всех сотрудников, 
бизнес-партнеров и третьих лиц во избежание производственных травм и профессиональных 
заболеваний. 

• Определение и активное принятие мер по предотвращению несчастных случаев и правильного 
реагирования при чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях и негативных воздействиях. 

 

2.4 Защита окружающей среды 
 

• Постоянное развитие и расширение систем сохранения окружающей среды.  

• Предотвращение экологических аварий и загрязнения окружающей среды.  

• Постоянное сокращение энерго- и водопотребления, выбросов СО2, образования отходов на местах, 
а также одновременная пропаганда переработки отходов и регенерации воды. 

• Уменьшение воздействия компании GEA на климат в результате своей деятельности благодаря 
внедрению научно обоснованных целевых климатических показателей Инициативы научно-
обоснованных целевых показателей в соответствии с целями по ограничению повышения глобальной 
температуры в этом столетии до 2 градусов Цельсия при одновременном поиске средств для 
дополнительного ограничения этого повышения до 1,5°C согласно Парижскому соглашению. 

• Дальнейшее развитие ресурсосберегающих производств и услуг, а также замена экологически 
опасных и вредных веществ там, где это возможно. 

• Ответственное использование природных ресурсов и требование от поставщиков и бизнес-партнеров 
GEA принятия такого же ответственного подхода.  

• Стимулирование устойчивых и ответственных поставок, в том числе отказ от поставки являющихся 
предметом разногласий материалов из конфликтных регионов. 
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТ, ТБ И ООС И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Темы ОТ, ТБ И ООС находятся в ведении международного отдела, а также назначенных руководителей 
ОТ, ТБ И ООС подразделений в регионах и на местах.  

Показатели эффективности ОТ, ТБ И ООС определяются международным отделом при 
консультационной поддержке Правления GEA Group Aktiengesellschaft, классифицируются, измеряются 
и отслеживаются в соответствии с организационным уровнем подразделения и страны. Отдельно взятые 
организации должны разрабатывать планы программ и меры по соблюдению целевых показателей, 
постоянно анализировать их достижение и проводить соответствующие мероприятия по 
корректированию отклонений.  

Эффективность мер следует проверять не реже одного раза в год силами экспертной организацией. 

При ежегодной проверке управленческой деятельности проверяется, документируется и обсуждается с 
руководством эффективность сертифицированной системы управления. Дополнительно 
координируются и определяются меры и программы по совершенствованию в отношении дальнейшего 
развития этих систем. 

 

 

 

Date Review and Revision 

August 26, 2019 This Policy replaces the QHSE Policy dated 23 July 2018 due to organizational 
changes as well as changes in the Executive Board. 

September 15, 2020 Review without changes. 

December 21, 2021 This policy replaces the QHSE policy dated 26 August 2019 due to internal and 
external stakeholder feedback regarding the topic of environment as well as the 
integration of further information about responsibilities. 

 


