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1. МИССИЯ
1.1. МЫ - единый, слаженный и ответственный коллектив, доброжелательный и открытый к
партнерским отношениям с поставщиками и потребителями.
1.2. НАША ОРГАНИЗАЦИЯ стремится к оказанию услуг заданного качества с минимальными
затратами, в том числе путем внедрения ресурсосберегающих мероприятий, оборудования,
технологий, современных способов управления и удовлетворения потребностей потребителей услуг.
2. ПРИНЦИПЫ
2.1. Обязательное, ответственное, полное и ежегодно обновляемое знание "Политики в области
ресурсосбережения" каждым сотрудником.
2.2. Нацеливание усилий всех подразделений организации на выполнение комплекса целей и
задач с учетом необходимости устойчивого и достойного развития организации в условиях рыночных
вызовов современности.
2.3. Своевременные мониторинг ситуаций на рынках технологий оказания услуг и
соответствующего оборудования, прогнозирование, предупреждение и/или устранение
технологических потерь с минимальным социально-экономическим ущербом в любых возможных
аварийных ситуациях в производственной и в виртуально-информационной среде.
2.4. Развитие, документирование и поощрение инициативы сотрудников организации в области
ресурсосбережения на основе непрерывного улучшения (совершенствования) производственной и
образовательной деятельности.
3. НАШ ДЕВИЗ
"Ресурсосбережение - не за счет потребителей услуг!"
4. СТРАТЕГИИ
4.1. Экологическая с установлением в планах, программах, стандартах организации и
выполнением требований законодательных актов и нормативно-технических документах в области
ресурсосбережения; совершенствование документации по экономии материальных ресурсов при
оказании услуг и на этапах технологического цикла отходов;
4.2. Социально-организационная на основе квалифицированного управления для
совершенствования использования материальных ресурсов и внедрения действенных механизмов
мотивации рационального использования и экономного расходования ресурсов при оказании услуг;
4.3. Ресурсно-логистическая на основе эффективного использования материальных ресурсов и
образующихся при оказании услуг отходов;
4.4. Производственно-технологическая с ориентацией на передовые технологии и современное
оборудование.
5. ЦЕЛИ
5.1. Снижение потерь сырья, материалов при транспортировании и хранении.
5.2. Снижение потерь сырья, материалов при оказании услуг.
5.3. Снижение экологического воздействия на окружающую среду.
5.4. Уменьшение количества и экобезопасная ликвидация отходов.
5.5. Снижение себестоимости оказываемых услуг.
5.6. Повышение позитивного социальное воздействия.

6. ЗАДАЧИ
6.1. Разработка планов, программ действий, стандартов организации, приказов в области
ресурсосбережения с учетом конкретных условий оказания услуг.
6.2. Развитию инфраструктуры.
6.3. Рационализация логистики и нормированию в области ресурсосбережения.
6.4. Нормирование в сфере возможного образования отходов.
6.5. Выработка требований к руководству и персоналу в области ресурсосбережения.
6.6. Учет правово-нормативных и нормативно-технических требований к ресурсосбережению.
6.7. Выполнение законодательных требований по обращению с образующимися отходами.
6.8. Введение персональной ответственности за ресурсосбережение.
6.9. Контроль персональной ответственности за ресурсосбережение.
7. НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Оказываем услуги без единой претензии с качеством, полностью соответствующим
потребностям потребителей.
7.2. Обеспечиваем полноту, достоверность, своевременность информирования всех
сотрудников организации в области ресурсосбережения и всемерно поощряем полезные инициативы в
этой области.
7.3. Обеспечиваем безопасность потребителей услуг.
7.4. Поддерживаем коммуникабельность, непрерывно обучаем и переобучаем сотрудников
организации основам и методам ресурсосбережения при оказании услуг с использованием базы
законодательных актов и нормативно-технических документов.
8. НАШИ ОЖИДАНИЯ
8.1. Ответственное соблюдение сотрудниками организации всех требований и положений "Политики в
области ресурсосбережения", как основы для повышения качества услуг и постоянного улучшения
финансово-экономических результатов деятельности.
8.2. Повышение образовательного уровня и квалификации сотрудников организации в области
ресурсосбережения.
8.3. Своевременные документирование и реализация всех необходимых корректирующих действий,
предупреждающих нештатные ситуации и способствующих непрерывному улучшению социальноэкономических отношений в организации.
8.4. Повышение конкурентоспособности организации и конкурентосостоятельности оказываемых
услуг, что связано с неоднократным оказанием услуг одним и тем же удовлетворенным потребителям.
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