Политика ZEISS

Марка ZEISS, продукция и
удовлетворенность клиента

Сотрудники, охрана здоровья
и безопасность труда

Соблюдение нормативных
требований и социальная
ответственность

Наша марка выполняет обещание ZEISS
перед заказчиками. Всю свою деятельность
мы направляем на обеспечение
продолжительного успеха, сохранение
финансовой независимости, а также на
укрепление репутации нашей марки.

Ценности нашего предприятия
определяют действия наших
сотрудников, которые в значительной
степени сопутствуют успеху ZEISS.
Мы инвестируем в квалификацию
наших сотрудников, возлагаем на
них ответственность и признаем их
достижения.

ZEISS обязуется соблюдать применимые
правовые обязательства, прежде всего
в отношении качества и безопасности
продукции, охраны труда и здоровья,
защиты окружающей среды, а также
энергосбережения.

Мы ревностно работаем над достижением
успеха наших заказчиков и формируем наши
рынки.
Продукты и услуги марки ZEISS выделяются
инновациями, надежностью, качеством,
безопасностью, энергоэффективностью,
а также удобством использования. При
этом они обеспечивают эффективные,
точные и наилучшие результаты работы в
соответствии с их целевым назначением.

Ответственность за безопасность и охрану
здоровья является частью управления.
При помощи профилактических
мероприятий мы минимизируем
опасность и тем самым предотвращаем
получение травм и профессионально
обусловленных заболеваний.

Деловая практика несет социальную
и общественную ответственность в
рамках и среде всего предприятия. Уже
более 125 лет это закреплено в уставе
учредительного фонда Carl Zeiss.

Внешние отношения,
партнеры и поставщики

Охрана окружающей среды и
энергосбережение

Постоянное совершенствование
и постановка целей

Мы строим устойчивые деловые
отношения с нашими внешними
партнерами.

На протяжении всей деятельности мы
следим за экологичностью и бережным
использованием ресурсов –в том числе и у
наших партнеров.

Постоянное совершенствование является
неотъемлемой составной частью нашей
деятельности и основополагающим
принципом работы на ZEISS.

Мы следим за постоянной экономической
эффективностью, избегая или
минимизируя воздействие на человека
и природу, и непрерывно улучшаем
энергосбережение в нашей деятельности.

Эта политика определяет границы для
постановки стратегических и оперативных
целей.

ZEISS поддерживает своих партнеров
в реализации всех важных пунктов этой
политики.

Правление фирмы ZEISS разрабатывает необходимые рамочные условия и обеспечивает
реализацию всех пунктов этой политики вместе с руководством всех предприятий ZEISS.
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