*-_Ф БААз

шолитикл

в области качества, технической безопасноGти, эколо гии,
oxpaнbl здоровья и безопасности труда ОАО (БААЗD
Наша ореанuзацuя осущесmвляеm )еяmельносmь по проекmчрованчю u разрабоmке комплекmующuх u
запасньlх часmей 0ля механчческuх u буксuруемых mранспорmных среOсmв, 0емпферов ечOравлчческuх
рельсовоео поOвu>кноео сосmава, ечOравлчческLlх аморmчзаmоров локомоmчвов u крепежных элеменmов рельс,
оправOываюшuх u превосхоOяшuх поmребносmч u оlкчOанuя нашuх поmребчmелей по качесmву, mехнuческой
безопасносmч ч наOежносmч. Мы обеспеччваем охрану зOоровья u безопасносmь mруOа 0ля кажOоео рабоmнчка,
эколоечческую безопасносmь проuзвоOсmва прч рацчональном чспользованчч прuроdньtх ресурсов ч
мuнuмальном возdейсmвчч на окружающую среOу,

-

Основньlми направлениями деятельности являются:

обеспеченче сооmвеmсmвuя вьlпускаемой проOукцчч ч процессов проuзвоOсmва законоOаmельньlм u 1pyeuM
обязаmельным mребованuям, распросmраняюulчмся на ОДО <БДД3)), ч связанньtм с качесmвом, эколоечческuмll
аспекmамч, опасносmямч u puc*aMu в обласmu охраны зOоровья u безопасносmч mруOа;

-

обеспеченuе необхоduмоеоуровня mехнчческой безопасносmч проOукцuч 0ля железноOорожноео mранспорmа;

повышенче уOовлеmворенносmч u uнформuрованносmч поmребumелей u 1pyeux зачнmересованных сmорон;
)осmuженче сmабчльноео фчнансово-экономчческоео сосmоянчя u е2о усmойччвоео развчmчя;
совершенсmвованче сuсmемьt менеdжменmа бuзнеса ОДО <БДА3у, включаюшей сuсmему менеOжменmа
качесmва, счсmему управленuя окружающей среOой, счсmему менеdжменmа охраны зOоровья u безопасносmч
mруOа в сооmвеmсmвuч с межOунароOньtмч сmанOарmамч ч ux нацчональньlмч эквчваленmамч, mребованuямч

поmребumелей u dpyeux зачнmересованньlх сmорон; посmоянное повышенче ее резульmаmчвносmu u
эффекmчвносmu на основе сmраmееuческоео управленuя, процессно-проекmноео менеOжменmа u прчмененчя
самых cogpeMeHHblx uнсmруменmов соверщенсmвованчя;
- посmоянное улучшенче проOукцuч u )еяmельносmu в обласmч качесmва, охраны зOоровья u безопасносmч
mруOа, эколоеuu, сосmоянuя окружающей среOы u преOоmврашенче ее заерязненчя;
- провеOенuе обученuя ч повышенче компеmенmносmч персонала в обласmч качесmва, эколоечч, oxpaHbl
зOоровья u безопасносmч mруOа, развчmче профессчональноео u лччносmноео поmенцчала, поOOержанuе
uнuцuаmчв в прuняmuu peuleHuй, вовлеченче u моmчвацuя в совершенсmвованче 0еяmельносmu ореаншацuч по
всем направленчям;

_

провеdенче маркеmuнеовых чсслеOованuй, проекmuрованче u проuзвоOсmво восmребованной на рынке
проОукцuu, расutuренuе рынков проОаж в республuке, Россuйской ФЬdерацuu, dруеuх сmранах СНГ u за рубежом;
_ усmановленче u развumuе -усmойччвых взаuмовыеоOньtх парmнерскчх оmношенuй со Bcevu
mруOа,
, заuнmересованнымч сmоронамu по вопрос"ам качесmва, эколоечч, охраны зOоровья u безопасносmч
шученче, проенозuрованче u реалшацuя ux mребованuй u ожчdанчй;
- развumче мamерuально-mехнчческой базы, BHeOpeHue проерессчвных mехнчческчх, чнформацчонных l)
ореаншацчонных решенuй, направленных на повышенuе качесmва выпускаемой проOукцчч, эффекmuвное
чспользованче прuроOньtх ресурсов, маmерuалов, энеречч, снчженче члu преOоmвращенче образованчя
оmхоOов, выбросов, сбросов заерязняющчх вешесmв, экономчю фuнансовьж ресурсов;
- посmоянньtй монumорuне, уменьшенче возOейсmвчя на окружающую среOу, преOоmвращенuе (aBapuйHbtx
сumуацuй, несчасmньlх случаев u uнцuОенmов;

-

_

-

выполненuе законоOаmельных u uных mребованuй, сохраненuе соцuальньх еаранmuй u льеоm 0ля персонала,
усmраненuе опасносmей u снuженче pucаoт в обласmч менеOжменmа охраны зOоровья u безопасносmu mруOа,

обеспеченuе безопаlсных

Lt безвреdньtх

рабочuх условuй 0ля преOоmвращенчя связанных с рабоmой mРавм ч

ухуdшенuя зOоровья.

РуковоOсmво ОДО кБАА3)) обязуеmся вьtполняmь
mребованuя, обеспечumь своuх рабоmнчков поOOер>ккой
персонал ореанчзацчч к реалuзацuu
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