Политика по защите окружающей среды компании ООО «КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус»
ООО «КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус». Общие сведения
Киосера на сегодняшний день является одним из ведущих мировых производителей высокотехнологичной
керамики, электронных компонентов, солнечных батарей, сотовых телефонов и электронной оргтехники,
безопасных для окружающей среды. Компания уделяет особое внимание трем ключевым направлениям:
информации и коммуникации, сохранение окружающей среды и повышение качества жизни.
Защита окружающей среды является неотъемлемой частью ежедневной работы Киосера Документ Солюшенз.
Исследования последних десятилетий были сосредоточены не только на разработке самых передовых
устройств по работе с документами, но и на вопросах их использования в гармонии с окружающей средой.
ООО «КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус» (KDRU) занимается продажей принтеров, МФУ, а также
сопутствующих товаров и услуг. Важными для ООО «КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус» аспектами защиты
окружающей среды являются: использование энергии, загрязнение воздуха (использование хладагентов) и иные,
связанные с реализацией товаров.
Основополагающая философия
Согласно нашему корпоративному девизу «Уважай окружающий мир и люби людей», корпорация Киосера на
протяжении долгого времени придерживается принципа управления «открывать возможности для материального
и интеллектуального роста для всех своих сотрудников, и с помощью общих усилий способствовать прогрессу
общества и всего человечества». Мы стараемся вести бизнес в гармонии с «Разумом Вселенной», - силой,
дающей жизнь в нашей Вселенной. Корпорация Киосера предвосхитила образ мышления, который сейчас
ожидается от каждого участника бизнеса, вовлеченного в современные вопросы защиты окружающей среды.
Философия Корпорации Киосера предполагает, что любая бизнес деятельность должна вестись с позиций
признания достоинства человечества и способствовать экологически рациональному развитию человеческого
общества.
Корпоративная философия ООО «Киосера Документ Солюшенз Рус» отражает философию головной компании
Корпорации Киосера в том, чтобы «сохранять приверженность работать честно и благородно, в уважении людей,
нашей работы, нашей компании и всего мирового сообщества».
ООО «Киосера Документ Солюшенз Рус» претворяет эти принципы в жизнь внутри компании, а также для своих
дилеров и дистрибьюторов, сотрудничая при разработке и поставке высокотехнологичной продукции в гармонии
с природой.
Политика защиты окружающей среды
1. Общество с ограниченной ответственностью «Киосера Документ Солюшез Рус» предано идее защиты
окружающей среды, сохранению природных ресурсов и стремится быть компанией достойной подражания.
2. Мы соблюдаем локальное законодательство в сфере защиты окружающей среды.
3. Мы обязуемся постоянно улучшать показатели экологической результативности и предотвращать
загрязнение в первоисточнике, когда возможно.
4. Для этого мы сокращаем потребление энергии и материалов, применяем их повторно, там, где это
возможно, и перерабатываем бракованную продукцию, а не уничтожаем ее, для минимизации вредных
воздействий на окружающую среду, связанных с нашим видом деятельности.
5. Мы проводим тренинги для наших сотрудников, чтобы сделать защиту окружающей среды обязанностью
каждого работника.
6. KDRU обязуется сократить вредное воздействие на окружающую среду с помощью контроля расходования
природных ресурсов и сокращения выброса вредных химических веществ.
7. KDRU обязуется продвигать методику внутрикорпоративного экономного расходования энергии путем
эффективного использования электроэнергии и топлива и идею предотвращения глобального потепления.
Настоящая политика по защите окружающей среды ООО «Киосера Документ Солюшенз» публикуется для
всеобщего доступа.
Цели и задачи
Учитывая влияние производительной деятельности на окружающую среду, KDRU обязуется определять и
пересматривать цели и задачи по охране окружающей среды в рамках доступных технических и экономических
возможностей. На данном этапе KDRU сосредоточится на полном соблюдении законодательства с целью
снижения энергопотребления.
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