
ЦЕЛЬ 
Компания «ЖАЛВАРИС» стремится управлять опасными и неопасными отходами мак-
симально эффективно и безопасно, полностью удовлетворяя потребности, требования 
поставщиков и клиентов и общественные ожидания посредством сбалансированного 
развития. Целью политики в области качества, охраны окружающей среды, охраны без-
опасности и гигиены труда является определение и выполнение ключевых обязанно-
стей и целей в этой области. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
Целью в соответстсвии с требованиями правовых актов Европейского Союза и Литов-
ской Республики является управление отходами в порядке очередности приоритетов, 
установленных в области предотвращения образования отходов и управления ими: под-
готовить как можно больше отходов к использованию и/или повторному использова-
нию, отделяя неподходящие ингредиенты; передавать переработанные отходы, годные 
для производства энергии, управляющим отходами, использующим их для получения 
энергии, и утилизировать только отходы, не переработанные вышеуказанным образом.

ЗАДАЧИ
Компания «ЖАЛВАРИС» в соответствии со своими производственно-экономическими 
возможностями планирует собрать и переработать или иным образом утилизировать 
максимальное количество соответствующих видов отходов с соблюдением экологиче-
ских требований и условий  Разрешения. 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЖАЛВАРИС»

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОХРАНЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА



Компания предусматривает совершенствование технологий производства, организа-
ции труда и снижение загрязнения окружающей среды, создание безопасных условий 
труда для Компании и ее работников, для всех иных лиц, участвующих в деятельности 
Компании, в том числе предотвращать загрязнение окружающей среды, предотвращать 
заболевания и травмы.

Компания «ЖАЛВАРИС» стремится постоянно способствовать соблюдению экологи-
ческих принципов Компании всеми подрядчиками, поставщиками, заказчиками Ком-
пании, открытому общению с заинтересованными сторонами с учетом выдвигаемых 
требований.

Компания стремится обучать и поощрять развитие каждого сотрудника для выпол-
нения ответственной и качественной работы, признавать вклад сотрудника в систему 
управления качеством, осуществлять охрану окружающей среды, охрану безопасности 
и гигиены труда в рамках достижения целей Компании.

Компания «ЖАЛВАРИС» обязуется соблюдать законодательные, нормативные и иные 
требования по охране окружающей среды, охране безопасности и гигиены труда со-
трудников, регулирующие деятельность Компании, и призывать всех деловых партне-
ров и клиентов Компании к их соблюдению.

Компания планирует поддерживать и обновлять интегрированную систему менед-
жмента в соответствии с требованиями LST EN 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir ISO 
45001:2018 и постоянно совершенствовать ее. Компания стремится к тому, чтобы эта 
система управления способствовала улучшению деятельности Компании. 

СООТВЕТСТВИЕ
Политика в области качества, охраны окружающей среды и охраны безопасности и 
гигиены труда компании «ЖАЛВАРИС» является неотъемлемой частью Кодекса эти-
ки и поведения, Политики устойчивого развития Компании и других внутренних до-
кументов и положений. 

ОХВАТ
Политика в области качества, охраны окружающей среды и охраны безопасности и 
гигиены труда интегрирована в процессы управления бизнесом, принятия решений и 
планирования развития Компании и распространяется на всех сотрудников и заин-
тересованные стороны. 
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