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tĞĂƚ&ƌŝŐŽƚĞĐŚ^͘ƌ͘ů͘ŚĂǀĞĂůǁĂǇƐďĞĞŶĐŽŵŵŝƚƚĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕
Всегда
в Frigotech s. r. l. мы прилагаем все усилия, чтобы спроектировать и изготовить наши изделия с высоким стандартам
ĂŶĚǁĞŽĨĨĞƌŽƵƌĐƵƐƚŽŵĞƌƵŶŝƋƵĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƐŬŝůůƐĂƐǁĞůůĂƐŽƵƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌƉƌŽĚƵĐŝŶŐĐƵƐƚŽŵĨŝƚƚŝŶŐƐĂŶĚ
качества, и предоставляем нашим клиентам техническую экспертизу продукции, а также имея
специфическую
ƐŵĂůů ŵĞƚĂů ŝƚĞŵƐ
ƚŚĂƚ
ŵĞĞƚ ĚĞĨŝŶĞĚ͕
ĂŐƌĞĞĚ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͘
ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ ŽƵƌ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕
ǁĞ ǁŽƌŬ ǁŝƚŚ
ƚŚĞ ƵƚŵŽƐƚ
инфраструктуру
для
реализации
прутка
арматуры
и мелких /Ŷ
металлических
деталей
по чертежу,
отвечающие
определенным
иƌĞƐƉĞĐƚĨŽƌƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐŽŶŚĞĂůƚŚĂŶĚƐĂĨĞƚǇŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ͕ƚŽŐƵĂƌĂŶƚĞĞƚŚĞƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶŽĨ
согласованным спецификациям. При выполнении нашей характерной деятельности мы действуем в полном соответствии
с окружающей средой, а также нормами охраны труда и гигиены, чтобы обеспечить удовлетворение наших клиентов и
ŽƵƌ ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ
ĂŶĚв ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕
ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ
ŝŶ экологической
Ă ďƌŽĂĚ ƐĞŶƐĞ иƚŽсоциальной
ďĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů
внести
свой вклад
устойчивоеƚŽразвитие,
понимаемое
в широком
смысле
устойчивости.
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘
В Frigotech мы периодически анализируем контекст, в котором работаем, систематически оцениваем наше состояние, чтобы
выявить
потенциальные критические последствия и активировать меры по смягчению и контролю: эта стратегия позволяет
/Ŷ&ƌŝŐŽƚĞĐŚǁĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂůůǇĂŶĂůǇǌĞƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŝŶǁŚŝĐŚǁĞŽƉĞƌĂƚĞĂŶĚ͕ďĂƐĞĚŽŶĂŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ǁĞƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ
нам быть готовыми реагировать при материализации условий риска и максимально использовать возможности роста.
ĂƐƐĞƐƐ ŽƵƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĐƌŝƚŝĐĂů ĞůĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚĂŬĞ ƚŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ŵĞĂƐƵƌĞƐ͗ ƚŚŝƐ
Руководство
считает, что люди, работающие в Frigotech, являются ресурсом, который должен быть повышен с помощью
ƐƚƌĂƚĞŐǇĂůůŽǁƐƚŽďĞƌĞĂĚǇƚŽƌĞĂĐƚǁŚĞŶƌŝƐŬĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĐĐƵƌĂŶĚƚŽŵĂŬĞƚŚĞďĞƐƚƵƐĞŽĨƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌŐƌŽǁƚŚƚŚĂƚĂƌŝƐĞ͘
систематического подготовления и обучения, направленных на повышение профессионализма наших специалистов.
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌƐ
ƉĞŽƉůĞпредоставляемых
ǁŚŽ ǁŽƌŬ ĨŽƌ &ƌŝŐŽƚĞĐŚ
ďĞ Ă ƌĞƐŽƵƌĐĞ
ƚŽ ďĞсреды,
ŶƵƌƚƵƌĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚчерез
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ
ĂŶĚ
В
Frigotech считаем,
чтоƚŚĞ
качество
услуг иƚŽ
защита
окружающей
проходят
вовлечение
своих
поставщиков
в процесс непрерывного повышения производительности: поэтому мы привлекаем их к аудиту второй
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂŝŵĞĚĂƚŝŵƉƌŽǀŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŬŝůůƐ͘
части, направленному на проверку их способности обеспечивать соответствие экологическим нормам и способность
контролировать процесс, который вырабатывает качество. В свою очередь, в результате спроса со стороны наших клиентов,
иƚ&ƌŝŐŽƚĞĐŚǁĞďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞŽĨĨĞƌĞĚĂŶĚƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƉĂƐƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ
мы готовы пройти аудит того же типа, для получения мелиорации и возможность закрепить твёрдые отношения с клиентом.
ŽĨŝƚƐƐƵƉƉůŝĞƌƐŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ĨŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶǁĞŝŶǀŽůǀĞƚŚĞŵŝŶƐĞĐŽŶĚͲƉĂƌƚǇĂƵĚŝƚƐ
В
Frigotech S. r. l. твердо намерены сохранить свои обязательства для того, чтобы:
ĂŝŵĞĚĂƚǀĞƌŝĨǇŝŶŐƚŚĞŝƌĂďŝůŝƚǇƚŽĞŶƐƵƌĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽĐŽŶƚƌŽůƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚ
•ŐĞŶĞƌĂƚĞƐ
постоянно
следить
заĨŽůůŽǁŝŶŐ
развитием
нашегоĨƌŽŵ
контекста,
внешних ǁĞ
и внутренних
ожиданий
заинтересованных
том,
ƋƵĂůŝƚǇ͘
/Ŷ ƚƵƌŶ͕
Ă ƌĞƋƵĞƐƚ
ŽƵƌ ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ͕
ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ
ƚŽ ƐƵďŵŝƚсторон,
ƚŽ ĂƵĚŝƚƐ
ŽĨ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚǇƉĞ͕вĨƌŽŵ
чтобы оперативно управлять рисками и возможностями, вытекающими из них.
ǁŚŝĐŚǁĞŽďƚĂŝŶŝĚĞĂƐĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐƚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞĐƵƐƚŽŵĞƌ͘

•
минимизировать воздействие на окружающую среду с учетом всего пооперационногожизненного цикла своей
продукции
/Ŷ&ƌŝŐŽƚĞĐŚ^͘ƌ͘ů͘ǁĞĂƌĞĨŝƌŵůǇĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐŽƵƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽ͗
ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇконтролировать
ŵŽŶŝƚŽƌ ƚŚĞ ĞǀŽůƵƚŝŽŶ
ŽĨ ŽƵƌхранения
ĐŽŶƚĞǆƚ͕ ƚŚĞ
ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐ
ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƚĞƌŶĂů ĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂů ƉĂƌƚŝĞƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚ
ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ
• • постоянно
территория
отходов,
чтобы оптимизировать
их управление,
а также
анализировать
целесообразность
структурных вмешательств для предотвращения загрязнения экологических отрасли ;
ƉƌŽŵƉƚůǇŵĂŶĂŐĞƚŚĞƌŝƐŬƐĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐƚŚĂƚĚĞƌŝǀĞĨƌŽŵƚŚĞŵ͘
ŵŝŶŝŵŝǌĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝŵƉĂĐƚƐƚĂŬŝŶŐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞĞŶƚŝƌĞůŝĨĞĐǇĐůĞŽĨŝƚƐƉƌŽĚƵĐƚƐ͘
• • оценить
технологические вмешательства, чтобы уменьшить, где это возможно, производство отходов и их опасность;
• ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇŵŽŶŝƚŽƌƚŚĞǁĂƐƚĞƐƚŽƌĂŐĞĂƌĞĂƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽŽƉƚŝŵŝǌĞƚŚĞŝƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂůƐŽĂŶĂůǇǌŝŶŐƚŚĞĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
•
постоянно контролировать потребление энергии с целью их снижения
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌĞǀĞŶƚĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͘
• • предотвращение
любой формы загрязнения;
ĞǀĂůƵĂƚĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞĚƵĐĞ͕ǁŚĞƌĞƉŽƐƐŝďůĞ͕ǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞŝƌĚĂŶŐĞƌ͘
ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇŵŽŶŝƚŽƌĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶǁŝƚŚĂǀŝĞǁƚŽƌĞĚƵĐŝŶŐŝƚ͘
• • выполнение
своих обязательств по норме
ƉƌĞǀĞŶƚĂůůĨŽƌŵƐŽĨƉŽůůƵƚŝŽŶ͘
• • создание
взаимовыгодных и долгосрочных отношений с нашими клиентами максимизация , самоотдача и преданность ;
• ŵĞĞƚƚŚĞŝƌĐŽŵƉůŝĂŶĐĞŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ͘
• • инвестируя
в передовые производственные технологии, расширяя и обновляя нашу способность производить
ĐƌĞĂƚĞŵƵƚƵĂůůǇƉƌŽĨŝƚĂďůĞĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐǁŝƚŚŽƵƌĐƵƐƚŽŵĞƌƐ͕ŵĂǆŝŵŝǌŝŶŐƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĂŶĚůŽǇĂůƚǇ
продукцию различной сложности и угодить разнообразием потребности наших заказчиков.;
• ŝŶǀĞƐƚŝŶŐ ŝŶ ĐƵƚƚŝŶŐͲĞĚŐĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ĞǆƉĂŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞŶĞǁŝŶŐ ŽƵƌ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ ĐŽŵƉůĞǆ
•
повышение
динамичности бизнеса за счет продвижения нашего бизнеса и развития продаж;
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŵĞĞƚƚŚĞĚŝǀĞƌƐĞŶĞĞĚƐŽĨŽƵƌĐƵƐƚŽŵĞƌƐ͘
ŝŶĐƌĞĂƐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĚǇŶĂŵŝƐŵ͕ƉƌŽŵŽƚŝŶŐŽƵƌďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƐĂůĞƐ͘
• • оптимизируя
наши административные и производственные процессы, контролируя их эффективность и продуктивность,
• сŽƉƚŝŵŝǌĞŽƵƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐďǇĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐƚŚĞŝƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐĂŶĚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ͕ǁŝƚŚĂǀŝĞǁƚŽĂĐŚŝĞǀŝŶŐ
точки зрения реализации и быстрой доставки продукта , по конкурентоспособным ценам
ĂŶĚĚĞůŝǀĞƌŝŶŐĂƉƌŽĚƵĐƚƚŚĂƚŝƐĂůǁĂǇƐďĞƚƚĞƌ͕ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇƐĂĨĞĂŶĚĂƚĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞƉƌŝĐĞƐ͘
•
развитие
технических и управленческих навыков, а также осведомленность и участие наших сотрудников путем
• планирования
ĚĞǀĞůŽƉƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌŝĂůƐŬŝůůƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŶĚŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨŽƵƌƉĞŽƉůĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐŽĨ
соответствующих учебных мероприятий и непрерывной информации в рамках прочной и расширенной
ĂĚĞƋƵĂƚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ǁŝƚŚŝŶĂƐŽůŝĚĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘
организационной
структуры;
•
ĐŚŽŽƐĞ
ĂŶĚ
ŵĂŝŶƚĂŝŶ
ƐƵƉƉůŝĞƌƐ ĂŶĚ ŽƵƚƐŽƵƌĐĞƌƐ
ƚŝŵĞосведомленность
ĂŶĚ ŝŶ ůŝŶĞ ǁŝƚŚ ŽƵƌ
ǀĂůƵĞƐ
ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
•
развитие техническихƌĞůŝĂďůĞ
и административных
навыков, ŽǀĞƌ
а также
наших
сотрудников
путем ŵĞƚŚŽĚƐ͕
учебных
ǁŚŝĐŚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨĐŽƌƉŽƌĂƚĞŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͘
мероприятий и непрерывной информации, обращаясь в надёжную организацию в сфере норм
• ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ ƚŚĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ ƐŽĐŝĂů ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ͕ ƚŚĂƚ ŝƐ͗ ĞǆĐůƵĚĞ ĐŚŝůĚ ůĂďŽƌ ĂŶĚ ĨŽƌĐĞĚ ůĂďŽƌ ĂŶĚ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ
•
обеспечить соблюдение принципов социальной ответственности, а именно: исключить детский труд и принудительный
ǁŽƌŬŝŶŐŚŽƵƌƐŶŽƚĐŽŶƚƌĂƌǇƚŽƚŚĞůĂǁ͕ƉĂǇĂĚŝŐŶŝĨŝĞĚƌĞŵƵŶĞƌĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞǁŽƌŬĞƌ͕ŐƵĂƌĂŶƚĞĞƚŚĞĨƌĞĞĚŽŵŽĨƚƌĂĚĞƵŶŝŽŶ
труд
и гарантия графика работы не противоречит закону, внести достойную заработную плату для работника,
обеспечения
свободы объединений профсоюзов и право трудящихся быть защищены от коллективных переговоров,
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞƌŝŐŚƚŽĨǁŽƌŬĞƌƐƚŽďĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚďǇĐŽůůĞĐƚŝǀĞďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͕ŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐĂĨĞƚǇĂŶĚŚĞĂůƚŚŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ
обеспечения безопасности и здоровья на рабочем месте и предотвращения любой дискриминации на основе пола,
ĂŶĚƉƌĞǀĞŶƚĂŶǇĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶďĂƐĞĚŽŶƐĞǆ͕ƌĂĐĞ͕ƉŽůŝƚŝĐĂů͕ƐĞǆƵĂů͕ƌĞůŝŐŝŽƵƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
расы, ориентации, политической, сексуальной, религиозной
/ŶŽƌĚĞƌƚŽƐŚĂƌĞĂŶĚĞŶƐƵƌĞƚŚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇŽĨƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶŝƚƐƉŽůŝĐǇ͕&ƌŝŐŽƚĞĐŚ^͘ƌ͘ů͘ƵŶĚĞƌƚĂŬĞƐƚŽĚŝƐĐůŽƐĞƚŚĞƐĂŵĞ
ƉŽůŝĐǇďŽƚŚŝŶƐŝĚĞĂŶĚŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇ͘
Принципы, изложенные в нашей политике, являются общими и прозрачными, и мы обязуемся раскрывать ее как внутри
компании, так и за ее пределами
ĂƚĞϭϱͲϭϬͲϮϬϭϵ 






'ĞŶĞƌĂůDĂŶĂŐĞƌ
15-10-2019 г.

Генеральный Директор




Административный
адрес : via Garibaldi, 154 - 25066 Lumezzane (BS) Юридический адрес : via Don Minzoni, 1 trav. I - 25065 Lumezzane
^ĞĚĞůĞŐĂůĞ͗ǀŝĂ'ĂƌŝďĂůĚŝ͕ϭϱϰͲϮϱϬϲϲ>ƵŵĞǌǌĂŶĞ;^ͿƐĞĚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͗ǀŝĂŽŶDŝŶǌŽŶŝ͕ϭƚƌĂǀ͘/ͲϮϱϬϲϱ>ƵŵĞǌǌĂŶĞ;^Ϳ
ƚĞů
(BS)
tel 0308971660
fax 0308971637 e-mail : info@frigotech.it
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