ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА

Акционерное общество «Группа компаний «Титан» и Публичное акционерное общество «Омский каучук» (далее
Организации Группы компаний «Титан») осуществляют производство и реализацию синтетических каучуков,
продуктов органического синтеза, высокооктановых компонентов к автомобильным бензинам и другого сырья для
перерабатывающих предприятий нефтехимического комплекса, предоставляя потребителям возможность развивать
собственный бизнес и выпускать продукцию с высокими потребительскими свойствами, способствуют развитию
производства, расширению потребительского рынка товаров и услуг, разработке и выпуску импортозамещающей
и экологически безопасной продукции, повышению занятости населения.
Постоянно совершенствуя систему менеджмента, развивая материально-техническую и сырьевую базу,
ориентируясь на передовые ресурсосберегающие технологии, Организации Группы компаний «Титан» используют
свой высокий производственный и управленческий потенциал для удовлетворения потребностей и ожиданий
заинтересованных сторон.
Сознавая свою ответственность перед потребителями и обществом по обеспечению их качественной продукцией
и услугами, сохранению благоприятной окружающей среды, обеспечению безопасности труда, сохранению здоровья
и жизни работников, а также населения, проживающего в районах деятельности Организации Группы компаний «Титан»,
высшее руководство заявляет о своей приверженности и обязуется:
 поддерживать в рабочем состоянии и постоянно улучшать систему менеджмента в соответствии с требованиями
стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;
 выполнять законодательные и другие применимые требования в области качества, экологии, профессионального
здоровья и безопасности;
 обеспечивать соответствие качества продукции установленным требованиям и постоянно улучшать его с целью повышения удовлетворённости потребителей;
 оперативно реагировать на изменяющиеся потребности и ожидания потребителей и других заинтересованных сторон на основе систематического мониторинга и анализа информации о соответствии их требованиям;
 поддерживать взаимовыгодные, партнерские отношения с поставщиками, вовлекать их в деятельность по улучшению
качества поставляемого сырья, материально-технических ресурсов и услуг;
 внедрять инновации с использованием ресурсосберегающих технологий, эффективного управления отходами производства, в том числе вторичной их переработки;
 предотвращать загрязнение окружающей среды, смягчать воздействие экологических аспектов деятельности Организаций Группы компаний «Титан» на окружающую среду;
 рационально использовать природные ресурсы, внедрять технически совершенные и экологически безопасные технологии;
 предупреждать травматизм, ухудшение здоровья работников, постоянно улучшать условия труда, предотвращать
воздействие опасных и вредных факторов на работников и население, проживающее в районах деятельности Организаций Группы компаний «Титан»;
 постоянно повышать квалификацию работников предприятия, их заинтересованность и мотивацию, внедрять новые
формы организации труда;
 создавать благоприятные условия труда и отдыха работников путем улучшения инфраструктуры и производственной
среды, социального обеспечения и создания атмосферы взаимоуважения и взаимопонимания;
 обеспечивать Организации Группы компаний «Титан» ресурсами, необходимыми для поддержания и постоянного
улучшения системы менеджмента, повышения удовлетворенности потребителей, создания безопасных условий труда, решения социальных и экологических задач.
Политика в области менеджмента является основой для постановки и анализа целей в области качества, экологии,
профессионального здоровья и безопасности и реализуется через разработку и выполнение программ по их достижению.
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