
 

 

  

   

 

  

 

Политика обеспечения качества и безопасности продукции 

 

 

Обеспечение качества и безопасности продукции является частью этичной и экологичной деловой 

культуры Pirelli и включает все мероприятия, направленные на максимальное снижение вредного 

воздействия продукции на здоровье, безопасность, экосистему и социум на всех этапах ее 

жизненного цикла. 

Наша ответственность при разработке инновационных материалов, дизайна изделий, производстве, 

распределении, поддержании товарного качества при эксплуатации, утилизации и вторичной 

переработке отходов заключается в обеспечении правильного баланса между экономической 

эффективностью, охраной окружающей среды и здоровья населения и социальными нуждами. 

Чтобы внести существенный вклад в обеспечение более безопасной, чистой и экологичной 

окружающей среды для людей и нашей планеты, Pirelli стремится:  

 оценивать воздействие своей продукции на окружающую и социальную среду – мы 

систематически оцениваем все возможные риски здоровью, безопасности, экологии и обществу, 

связанные с каждой фазой жизненного цикла нашей продукции; своевременно принимаем 

необходимых меры по предотвращению или смягчению возможных негативных последствий; 

 совершенствовать продукцию и производственные процессы – мы инвестируем в 

исследования и разработки инновационной и безопасной продукции, стремясь максимально 

снизить свое присутствие в окружающей среде, уменьшить потребление водных ресурсов, 

выработку отходов производства, выбросы веществ, загрязняющих воду и воздух, и увеличить 

использование возобновляемых источников энергии;  

 расширить права людей на безопасное окружение – мы инвестируем в диалог, подготовку 

кадров, развитие и общение, обеспечивая высокую квалификацию персонала, работу в безопасной 

среде и осознание каждым работником своей значимости для устойчивого развития Pirelli. Мы 

стремимся к постоянному улучшению охраны здоровья и безопасности, полной гармонии с 

окружающей средой и нулевому травматизму; 

 взаимодействовать с заинтересованными сторонами – мы постоянно ведем открытый и 

честный диалог с заинтересованными сторонами, строя устойчивые отношения ради взаимной 

выгоды и разделяя общую ответственность за нанесение ущерба здоровью безопасности, 

окружающей среды и обществу нашей продукцией, стараясь свести их к минимимуму. В 

частности, мы: 

 

 взаимодействуем с поставщиками, чтобы убедиться, что они понимают требования Pirelli, к i) 

экологичности и безопасности продукции и услуг, которые они нам поставляют и ii) 

ответственности при управлении человеческими ресурсами, охраной труда, безопасности и 

окружающей среды, как на собственных производствах, так и у субпоставщиков; 

 оказываем поддержку заказчикам и конечным пользователям, убеждаясь, что они понимают 

воздействие на окружающую среду и условия соблюдения безопасности при использовании 

продукции Pirelli и ее окончательной утилизации, по возможности облегчая ее вторичную 

переработку или повторное использование; 



 

 

  

   

 

 сотрудничаем с национальными и международными правительственными, 

неправительственными, отраслевыми и академическими организациями при разработке 

глобальной политики и принципов. Мы поддерживаем местные инициативы, приоритет и 

задача которых – улучшение качества, безопасности, охраны труда и окружающей среды, 

положительно влияющее на безопасность людей и сохранность экосистемы. 

 раскрываем заинтересованным лицам информацию о наших продуктах и об управлении 

жизненным циклом, а также отчитываемся о достижении целевых показателей по внедрению 

культуры обеспечения качества и безопасности продукции компании Pirelli, обеспечивающей 

высокую степень прозрачности. 

 соблюдать передовую практику и стандарты – при управлении своей деятельностью мы 

руководствуемся международными стандартами, действующим законодательством и 

руководящими документами по охране труда, здоровья, безопасности и окружающей среды и 

всегда стараемся придерживаться более строгих требований, чем те, что установлены 

нормативной документацией. 

 

 

Высшее руководство компании Pirelli поставило перед собой стратегическую задачу полной 

реализации этой Политики, обеспечивающей вовлечение всего персонала, и тех, кто сотрудничает с 

Pirelli, а также соответствия их действий ценностям, на которых она основывается. 

 

Pirelli предоставляет заинтересованным сторонам возможность сообщать по специальному каналу 

информацию (в том числе анонимно), о любых случаях нарушения этой Политики или о любом 

риске, связанном с обеспечением качества и безопасности продукции Pirelli («Процедура 

рассмотрения жалоб о нарушении Политики» опубликована на веб-сайте Pirelli). 
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