
 

Стр. 1 из 3 
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭНЕРГЕТИКИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ – 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 

Ducati Energia S.p.A. обязуется, предоставляя человеческие, инструментальные и экономические ресурсы, проводить 

изложенную здесь политику в области охраны окружающей среды, энергетики, здоровья и безопасности на рабочем 

месте, а также в области социальной ответственности. Кроме того, мы обязуемся определять конкретные цели и 

программы для улучшения показателей в этих сферах, которые станут неотъемлемой частью нашей деятельности и 

стратегии развития компании.  

 

Ответственность за менеджмент в области охраны окружающей среды, энергетики, охраны труда и безопасности на 

рабочем месте, а также за социальную ответственность лежит на всей структуре компании (работодатель, директора, 

руководители, работники аварийной службы, компетентный врач, работники и т.д.), которые должны сотрудничать в 

соответствии со своей компетенцией и в рамках своих полномочий для достижения принципов, изложенных ниже. 

С этой целью настоящий документ был подготовлен и разослан всем сотрудникам Ducati Energia (а также 

подрядчикам и работникам компаний, выполняющим работы от ее имени); кроме того, мы сделали этот документ 

доступным для всех заинтересованных сторон, которые могут запросить его через веб-сайт и другие каналы связи. 

 

Вся организация DUCATI energia S.p.A. ответственно обязуется, в полном соответствии с законами, нормативными 

актами и всеми другими обязательными кодексами или стандартами, вести свою деятельность таким образом, чтобы 

гарантировать здоровье и безопасность своих работников и третьих лиц, непрерывно улучшать энергетические 

показатели и обеспечивать снижение любого негативного воздействия на окружающую среду до минимального 

технически и экономически достижимого уровня. 

 

С этой целью были определены подходящие ресурсы, полномочия и обязанности для достижения настоящей 

Политики (работодатель, директора, руководители, ОБПЗ, компетентный врач, работники аварийной службы). 

 

Компания обязуется следовать логике непрерывного совершенствования посредством проведения должного анализа 

контекста и рисков своей деятельности, подходящего картирования и оценки заинтересованных сторон и их 

потребностей, а также определения некоторых целей управления, являющихся общими и интегрированными в 

системы охраны окружающей среды, энергетики, охраны труда и безопасности на рабочем месте, а также социальной 

ответственности, таких как: 

 

 внедрение, улучшение и поддержка интегрированной системы менеджмента охраны окружающей среды, 

энергетики, охраны труда и безопасности на рабочем месте согласно размерам и требованиям компании и в 

соответствии с основными добровольными справочными стандартами (UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN 

ISO 50001:2018, UNI ISO 45001:2018 и SA 8000:2014); 

 учитывать, начиная с этапа разработки и определения новых направлений деятельности, процессов и изделий, 

своевременность и эффективность обычного и чрезвычайного управления, а также устранения аварийных 

ситуаций; 

 обучать, информировать и повышать осведомленность всех работников Ducati Energia в области воздействия 

на экологию и рисков (включая воздействие) здоровью и безопасности, связанных с деятельностью, 

изделиями и услугами; а также обеспечить, что об этом осведомлены работники других компаний, 

работающих по подряду, а также поставщики услуг и продуктов, работающие от имени компании; 

 непрерывно контролировать и улучшать условия на рабочих местах и предотвращать чрезвычайные 

ситуации, которые могут оказать негативное влияние на внешнюю среду и/или на безопасность, безвредность 

и здоровье, обеспечивая безопасные и благоприятные условия труда; 
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 непрерывно контролировать и оценивать потребление энергии, воздействие на экологию, а также факторы 

риска для здоровья и безопасности на рабочем месте, включая медицинский надзор, осуществляемый 

ответственным врачом-специалистом по охране здоровья; 

 расширять ответственность, повышать осведомленность и повышать квалификацию своих сотрудников, вовлекая 

их во внедрение системы и достижение поставленных целей в области энергетики и окружающей среды; 

 вовлекать в реализацию настоящей Политики и привлекать к участию в улучшении состояния окружающей 

среды своих поставщиков, подрядчиков и остальных заинтересованных сторон; 

 внедрять процессы открытой коммуникации, способствуя диалогу с заинтересованными сторонами, их 

сотрудниками и коллективом, чтобы лучше понять воздействие на окружающую среду, 

энергоэффективность, а также защиту здоровья и безопасность их производственных процессов; 

 определять и обеспечивать соблюдение стандартов, процедур и рабочих инструкций на всех уровнях и во 

всех отделениях компании. 

Что касается менеджмента и защиты окружающей среды, внедряются также следующие цели и принципы: 

 предотвращать загрязнение и защищать природные ресурсы; 

 свести к минимуму образование отходов, увеличив их сортировку согласно типу, чтобы впоследствии 

передавать уполномоченным компаниям по сбору и утилизации отходов только ту часть отходов, которая не 

подлежит вторичной переработке или повторному использованию; 

 снизить использование опасных веществ, обеспечивая их должную утилизацию; 

 способствовать экономии природных ресурсов, сокращая, где это возможно, потребление воды, энергии и сырья, 

посредством мониторинга и технологических усовершенствований, а также выбора инновационных решений; 

 минимизировать экологические риски, вызванные аварийными происшествиями. 

 

Что касается менеджмента энергопотребления: 

 поддерживать поставку энергоэффективных продуктов и услуг; 

 поддерживать проектирование процессов, систем, оборудования и установок, по мере возможности используя 

решения для повышения энергоэффективности. 

 

Что касается менеджмента и профилактики охраны труда и техники безопасности на рабочем месте: 

 способствовать внедрению мер по профилактике несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а не 

корректирующих действий; 

 обучать и информировать работников об их обязанностях и связанных с ними рисках, чтобы они могли 

безопасно и ответственно выполнять свои обязанности; 

 периодически опрашивать работников, в том числе через их представителей, по вопросам охраны труда, 

чтобы распознавать и решать возникающие проблемы, а также внедрять необходимые улучшения; 

 предоставить работникам все средства индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренные на основе 

анализа рисков и результатов санитарного контроля; 

 гарантировать, что машины, установки и оборудование, рабочие места, методы работы и организационные 

аспекты разработаны в соответствии с необходимыми требованиями и это соответствие поддерживается, 

чтобы обеспечить защиту здоровья работников, имущества компании, третьих лиц и региона, в котором 

Компания ведет деятельность; 

 обеспечить, что потребности, несчастные случаи и заболевания, возникающие во время работы, решаются 

быстро, эффективно и досконально; 

 способствовать сотрудничеству между различными подразделениями компании и ответственными внешними 

организациями; 

 управлять своей деятельностью, ставя перед собой цель предотвратить несчастные случаи, травмы и 

профессиональные заболевания, включая чистку рабочих пространств, машин и оборудования. 

 

Что касается социальной ответственности 
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 гарантировать, что принципы социальной ответственности соблюдаются всеми поставщиками, 

участвующими в цепочке поставок компании, в соответствии со стандартом SA 8000 и SAI Guidance 

Document, определяя и внедряя Политику социальной ответственности, которая учитывает потребности 

клиентов, сотрудников и всех заинтересованных сторон; 

 рассматривать своих СОТРУДНИКОВ как стратегический ресурс, гарантируя соблюдение их прав и 

способствуя их профессиональному и личному развитию; 

 рассматривать своих ПОСТАВЩИКОВ как партнеров не только для ведения деятельности компании, но и с 

точки зрения социальной ответственности; 

 рассматривать своих КЛИЕНТОВ как фундаментальный элемент успеха, прилагая усилия для 

удовлетворения их потребностей в том числе с учетом правил социальной ответственности; 

 уважение свободы и достоинства сотрудников, запрещая использование любых форм физического, телесного 

и психологического принуждения, словесных оскорблений или любых оскорблений, направленных против 

личного достоинства любого работника или партнера; 

 отказ от использования детского труда и вообще труда несовершеннолетних в производственном цикле; 

 отказ от использования принудительного или обязательного труда; запрещается нанимать персонал против 

воли и принуждать к любому виду труда под угрозой наказания; 

 уважение права на профсоюзную свободу и ведение коллективных переговоров, не создавая каких-либо 

препятствий для свободных выборов представителей профсоюзов или регистрации сотрудников компании в 

профсоюзах; 

 уважение и ведение коллективных переговоров и запрет на дискриминацию представителей профсоюзов; 

 гарантия права на достойную заработную плату и правильное рабочее время с назначением размера 

заработной платы, предусмотренной действующим законодательством, обеспечивая, что ее более чем 

достаточно для обеспечения достойной жизни для всей семьи; 

 работа не должна превышать 48 часов в неделю, включая сверхурочную работу, которая должна выполняться 

только в исключительных случаях. В любом случае будет гарантирован как минимум 1 выходной в неделю; 

  право на равную заработную плату для мужчин и женщин и отсутствие дискриминации; запрещается любое 

неправомерное поведение, затрагивающее право мужчин и женщин на равную оплату за одну и ту же работу. 

Право на равные возможности также должно соблюдаться на этапе приема на работу, а также в случае 

продвижения по службе и обучения; 

 запрещены любые формы дискриминации, включая исключение или преимущества на основе расы, пола, 

возраста, религии, политических взглядов, национальности или социального класса;  

 гарантия для всего персонала и заинтересованных сторон возможности сообщения о случаях несоответствия 

или жалоб по вопросам, связанным с SA8000, которые будут проанализированы и обработаны; эти отчеты 

могут быть отправлены анонимно, конфиденциально или с подписью. 

Сообщения о несоответствии/жалобы могут быть направленыв компанию, в орган сертификации SA8000, а 

также в SAAS: 

 отправка в орган сертификации – GCerti – эл. почта: amministrazione@gcerti.it – факс:+39 059.788.01.53; 

 отправка в SAI Social Accountability International – 9 East 37th Street; 10th Floor – New York, NY 10016 – 

тел.: +1 (212) 684-1414 – эл. почта: SA8000@sa-intl.org: 

 отправка в SAAS (Social Accountability Accreditation Service) – эл. почта: saas@saasaccreditation.org. 

 

Для достижения вышеуказанных целей, Ducati Energia S.p.A. стремится к максимальному вовлечению и участию 

персонала в распространении политики и целей и обязуется документировать выполнение всех требований стандарта 

SA 8000 посредством подготовки ежегодного баланса SA 8000, и оповещать о результатах как работников компании, 

так и сторонних заинтересованных социальных партнеров. 

 

Настоящий документ пересматривается руководством компании не реже одного раза в год, одновременно оценивая 

возможности его улучшения. 

 

         Представитель Управления SGSA  

Болонья, 1 марта 2021 г.                                                          Инж. Валерио Гамба 


