
 

 

 
     
 

Политика менеджмента: Хенкель Клеи и Технологии 
Глобальные Качество, Безопасность, Здоровье, Окружающая среда, Гигиена и Энергия 

Хенкель является лидером в клеях, герметиках и материалах для обработки поверхностей. Мы стремимся 
соответствовать ожиданиям клиентов или превосходить их, оставаясь при этом социально ответственной 
компанией и постоянно совершенствуясь в области качества, безопасности, здоровья, защиты окружающей 
среды, гигиены и энергоэффективности. Сотрудники Хенкель разделяют видение и ценности компании, 
которые являются основой наших действий. Достижение целей и задач, основанных на данной политике, 
служит показателем нашего успеха. 

 

Мы несем ответственность перед: 

⚫ нашими клиентами 

Наши продукты и наши бренды - лучший выбор для наших клиентов, обеспечивающий наиболее 
выгодные решения. Мы гарантируем, что все наши продукты и услуги отвечают правовым нормам и 
всегда соответствуют ожиданиям наших клиентов или превосходят их. Мы удовлетворяем постоянно 
изменяющиеся требования наших клиентов посредством передовых инноваций. Мы постоянно 
совершенствуем качество и гигиенические свойства, уделяя первоочередное внимание входным 
параметрам процессов, а не реактивным корректирующим мерам. 

⚫ нашими сотрудниками 

Наши сотрудники – наше самое главное преимущество. Мы ценим их за их достижения и заботимся 
об их безопасности. Мы привержены соблюдению законодательных требований в области охраны 
труда и здоровья. Мы непрерывно улучшаем наши показатели посредством повышения 
возможностей наших сотрудников в консультировании и участии в распознавании, анализе и 
управлении опасностями, исключении опасностей на рабочих местах и обусловленных ими рисков. 

⚫ окружающей средой 

Мы нацелены на экологическую устойчивость и энергоэффективность. Мы разрабатываем, 
производим и распределяем наши продукты, руководствуясь правовыми нормами и принципами 
экологической ответственности, выдяеляя ресурсы на эффективное управление программами защиты 
окружающей среды и сохранения энергии. Мы постоянно совершенствуем наши процессы и системы 
менеджмента посредством разработки, отслеживания и работы над достижением целей, 
направленных на снижение нагрузки на окружающую среду и предотвращение ее загразнения, 
рациональное использование природных ресурсов, снижение потребления и затрат энергии и 
создание культуры осведомленности в области окружающей среды и энергетики и их сохранения. 

⚫ обществом 

Мы осуществляем нашу деятельность во всем мире на принципах этичности, социальной 
ответственности и устойчивого развития. Мы соблюдаем законодательные требования и социальные 
нормы в каждой стране, в которой мы работаем. 

⚫ нашими акционерами 

Мы несем ответственность за биржевую стоимость акций и финансовую устойчивость. Мы стремимся 
к балансу между экономией, экологией и социальной ответственностью. Таким образом, мы 
обеспечиваем долгосрочный успех компании и прибыль для наших акционеров. 
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Если не указано иное, все знаки, использованные выше в настоящей политике, являются торговыми знаками и/или зарегистрированными торговыми 
знаками компании Henkel и/или ее дочерних предприятий в США, Германии и других странах. 
 

Согласованная и подписанная версия на английском языке управляется в базе A-IMS HIMDOC 


