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Корпоративная политика
Корпоративная политика АО «ПО «Электрохимический завод» и принимаемые в ее развитие
документы нацелены на то, чтобы обеспечить соблюдение основных принципов и сохранение
базовых ценностей акционерного общества:

соответствие продукции и услуг самым высоким международным требованиям и
стандартам;
неукоснительное соблюдение законодательных норм;
уважение и соблюдение прав акционера, партнеров и потребителей;
обеспечение достойного уровня жизни и самореализации персонала;
бережное использование природных ресурсов и ответственное отношение к
окружающей среде.

Действующие документы
АО «ПО «Электрохимический завод»:
Политика в области качества [1]
Политика в области экологии [2]
Политика в области охраны здоровья и безопасности труда [3]
Заявление о политике в области промышленной безопасности [4]
Политика в области промышленной безопасности [5]
Политика в области культуры безопасности [6]
Политика в области пожарной безопасности [7]
Политика в области физической защиты и антитеррористической защищенности [8]
Энергетическая политика [9]
Политика в области развития Производственной системы Росатома [10]
Политика документационного обеспечения управления [11]

Документы АО «ТВЭЛ»:
Политика АО «ТВЭЛ» в области качества [12]
Политика АО «ТВЭЛ» в области экологии [13]
Политика АО «ТВЭЛ» в области охраны здоровья и безопасности труда [14]
Политика АО «ТВЭЛ» в области пожарной безопасности [15]
Энергетическая политика АО «ТВЭЛ» [16]

Отраслевые документы:
Единая отраслевая политика Госкорпорации «Росатом» и ее организаций в области
охраны труда [17]
Положение об отраслевой системе управления промышленной безопасностью опасных
производственных объектов [18]
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Источник: http://www.ecp.ru/about/policy
Ссылки:
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[2] http://www.ecp.ru/sites/default/files/policy_eco.pdf
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