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Корпоративная политика компании EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH в области качества и 

безопасности  

 
Знание и исполнение потребностей и ожиданий наших заказчиков, а также постоянная направленность 
нашей компании на достижение максимальной удовлетворенности заказчиков является главным аспектом 
системы менеджмента качества в EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH. 
 
В отрасли с очень высокой конкуренцией на мировом рынке и в условиях постоянно растущих требований 
локальных, национальных и международных законодательств и нормативных актов, как никогда прежде 
важна уверенность наших заказчиков в качестве нашей работы. Только удовлетворенные клиенты будут 
нацелены на дальнейшую совместную работу и заключение повторных договоров.  
 
Направленность всех сфер деятельности EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH на учет интересов клиентов, 
достижение их максимальной удовлетворенности, экономической эффективности, точности и 
результативности исполнения заказов, является основой успеха компании.  
 
Мы придерживаемся мнения, что наша собственная уверенность в качестве нашей работы должна 
доказываться постоянно, и мы не должны останавливаться на достигнутом. Клиенты нашей компании 
должны быть всегда уверены в том, что мы в своей работе нацелены на оправдание оказанного нам 
доверия. Поддержание удовлетворенности заказчиков и ее постоянная максимизация зависит от всех 
сотрудников компании на всех этапах работы.  
 
Основополагающим принципом нашей работы является соблюдение всех действующих законов, 
касающихся деятельности компании.  
Мы соблюдаем действующее трудовое законодательство. 
Мы уважаем правила свободной и справедливой конкуренции, и действуем соответствующим образом, как 
по отношению к конкурентам, так и к деловым партнерам. 
 
Мы успешно выполняем требования качества и безопасности благодаря нашим 
высококвалифицированным и работоспособным сотрудникам и видим их в качестве наиважнейшего 
актива нашей компании. 
Мы защищаем жизнь и здоровье сотрудников наших заказчиков, нашей собственной компании, а также 
поставщиков, подрядчиков и широкой общественности. 
Мы не допускаем повреждений собственности заказчика, материалов и оборудования. 
Соблюдение предписаний, действующих для нашей компании и касающихся промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды, является одной из основных предпосылок для 
ответственного отношения друг с другом. Каждый отвечает за свою собственную безопасность, а также за 
безопасность других сотрудников. 
 
Компанией регулярно проводятся проверки обеспечения безопасности сотрудников на рабочем месте в 
соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, мы заботимся о своевременном 
распознавании опасностей и принятии необходимых предупреждающих мер. 
 
Мы не допускаем никаких личных оскорблений или сексуальных домогательств. Никто не должен 
подвергаться дискриминации из-за его происхождения, цвета кожи, пола или других особенностей, 
находящихся под защитой закона. 
  
Мы уважаем человеческое достоинство, права личности и частной жизни всех наших сотрудников и 
людей, с которыми мы имеем деловые контакты.  
В нашей компании мы выступаем за культуру открытости и честности в коллективе, и в случае 
ненадлежащего поведения об этом говорится открыто с целью его непосредственного пресечения.  
 
Каждый из наших сотрудников, и в частности, руководители и менеджеры проектов, обладают высокой 
степенью личной ответственности и действуют в соответствии с корпоративной политикой компании, что 
является важным условием для высококачественной работы, безопасной для людей и окружающей среды, 
и для полного удовлетворения потребностей и ожиданий наших заказчиков. 
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