
ПОЛИТИКА СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ
Миссия
 Производство широкого ассортимента сталей, стальной продукции, 

сварочных материалов, печатной продукции, столярных изделий, а 
также предоставление услуг уборки и благоустройства территорий, при 
соблюдении потребностей всех ключевых заинтересованных групп.

Перспективы дальнейшего развития
 Достижение устойчивых роста и эффективности с помощью 

клиентоориентированности, продукции с высокой добавочной 
стоимостью и приверженных сотрудников.

 Словенская стальная группа будет:
• финансово стабильной компанией с высокой доходностью;
• лидером на нишевых рынках стали;
• востребованным работодателем с приверженными сотрудниками.

Управление
 Управлению на всех уровнях уделяется особое внимание. Правление Словенской стальной группы и директора 

индивидуальных предприятий привержены принципам эффективности и непрерывного усовершенствования 
систем управления. 

 Мы ведем свою деятельность прозрачно, соблюдаем этические стандарты, действующее законодательство и 
утвержденные компанией требования заинтересованных групп. Все производственные процессы контролируются 
соответствующими, основанными на фактах показателями, а в случае выявления отклонений – соответствующими 
мерами. Мы также их непрерывно совершенствуем, используя различные возможности и с помощью 
идентификации рисков и их управления. Для достижения поставленных целей мы предоставляем необходимые 
ресурсы и информацию.

 Мы развиваем организационную культуру, акцентирующуюся на сохранении конфиденциальности коммерческих 
данных, защите персональных данных, а также других прав и свобод человека.

Клиентоориентирование
 Удовлетворение потребностей клиентов всегда находится в центре нашего внимания. Мы понимаем их требования 

и ожидания, прорабатываем подходящие для них решения, обеспечивая им преимущество перед их конкурентами. 

Качество и развитие
 Благодаря инвестициям в современное производственно-технологическое оборудование и информационные 

технологии, а также инновациям наших сотрудников мы постоянно развиваем и совершенствуем наши 
технологические процессы, продукцию, услуги и систему управления качеством. Мы придерживаемся принципов 
ответственной, надежной и беспристрастной деятельности, соблюдаем профессиональные приемы работы. Мы 
предоставляем сертифицированную систему управления качеством, в соответствии с действующими стандартами, 
постепенно внедряемыми на предприятиях Словенской стальной группы. Для производства нашей продукции мы 
выбираем надежных поставщиков и строим с ними партнерские отношения. 

Социальная ответственность и защита окружающей среды
 Устойчивое развитие, экономика замкнутого цикла , повышение энергоэффективности, защита и предотвращение 

загрязнения окружающей среды являются ключевыми принципами в осуществлении нашей деятельности, которые 
распространяются на всю цепочку поставок и продаж. Мы взаимодействуем с заинтересованными сторонами и 
максимально возможно помогаем в удовлетворении потребностей и интересов социальной среды.

Сотрудники, безопасность труда и здравоохранение на рабочем месте
 Понимая, что компетентные и квалифицированные сотрудники являются основой успешной деятельности нашей 

компании, мы заботимся об их непрерывном обучении и развитии компетенций, повышая тем самым их 
удовлетворенность и приверженность. Снижая риски и предотвращая несчастные случаи, обеспечиваем 
безопасные, здоровые и творческие условия работы, учитывая при этом мнение и предложения сотрудников. Мы 
поддерживаем здоровый образ жизни и информируем работников об их собственной роли в обеспечении 
безопасных и здоровых условий труда, чтобы полностью избегать несчастных случаев на производстве.

Место и дата:
в Любляне, 7 ноября 2020 г.

• достоверность• честность• профессионализм• этичность

МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ НА 
ПРОЧНЫХ ОСНОВАНИЯХ 
ПРОШЛОГО
В Словенской стальной группе рукой 
об руку идут традиция, превосходное 
знание и дерзкие цели. Они ведут 
нас к постоянному и долговечному 
усовершенствованию нашей 
деятельности в области качества, 
заботы о безопасности и здоровье 
сотрудников, защиты окружающей 
среди и рационального 
использования энергии.
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