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ПОЛИТИКА ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
«Татравагонка» обязуется действовать ответственно по отношению к окружающей 
среде.  Для достижения данного результата мы:
1. Гарантируем, что наша продукция, деятельность и услуги соответствуют законодательству 

и регламентам по защите окружающей среды.
2. Поддерживаем и постоянно совершенствуем наши системы экологического управления, 

чтобы они отвечали строжайшим требованиям, предъявляемым конкретными рыночны-
ми или местными регламентами.

3. Осуществляем свою деятельность таким образом, чтобы еë целью было постоянное совер-
шенствование экологической устойчивости посредством рециклирования, консервации 
ресурсов, защиты от загрязнения, разработки изделий и распространения среди наших 
работников ответственного подхода к защите окружающей среды.

4. Ответственно управляем методами применения опасных материалов в связи с нашей дея-
тельностью, продукцией и услугами.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВУ
АО  «Татравагонка» взяла на себя обязательство завоевать лояльность заказчиков 
посредством продажи изделий, оказания услуг и взаимодействия наивысшего 
качества с наивысшей ценностью.
Мы хотим быть доминирующим производителем вагонных тележек, гибким, 
признанным поставщиком грузовых вагонов и крупнейшим субпоставщиком 
изделий для пассажирских перевозок. 
1. Мы прилагаем максимальные усилия с целью предвосхищения ожиданий заказчика. Мы 

сознаëм ожидания, требования, замечания наших заказчиков и готовы их исполнить.
2. Исполнительное руководство акционерного общества обязуется выполнять требования 

и далее постоянно совершенствовать эффективность внедрëнных систем менеджмента 
качества.

3. Мы поддерживаем и постоянно совершенствуем эффективность наших процессов, про-
дукции и услуг с целью соблюдения требований норм системы управления качеством и 
обязательных к исполнению законодательных актов, которые предъявляют конкретные 
рынки и железнодорожная индустрия. Разрабатываемые и выпускаемые нами изделия, 
применяемые на железнодорожном транспорте, отвечают высоким стандартам техниче-
ской безопасности и надежности в эксплуатации. 

4. Мы формируем принципы, направленные на процессы, служащие основой повышения 
эффективности руководства. Совершенствование процессов – это способ исполнения и 
удовлетворения требований наших заказчиков, а также ожиданий наших акционеров.

5. Мы заботимся о высокомотивированном коллективе занятых, который сможет гаранти-
ровать заказчикам самую быструю реакцию и исключительное качество изделий и услуг.

6. Мы принимаем решения по управлению качеством, исходящие из комплексных и эф-
фективных анализов внутренней и внешней информации, ежегодной переоценки воз-
можных рисков и возможностей, которые дополняются внедрением профилактических 
и корректирующих мер.

7. Мы поддерживаем прозрачные отношения с нашими поставщиками, являющиеся су-
щественной частью корпоративной культуры. Мы руководствуемся правилами, прино-
сящими взаимную выгоду.

8. «Татравагонка» обязуется использовать такие приемы по ТБ и ОТ, которые позволяют 
нашим работникам работать без травм и заболеваний.

9. Мы обеспечиваем, чтобы менеджеры и остальные работники были ознакомлены с при-
емами, целью которых является предупреждение производственных травм и профзабо-
леваний.

10. Внедрена система управления ТБ и ОТ, обеспечивающая постоянное совершенствова-
ние посредством оценки рисков и извещения о выработке.

11. Мы осуществляем свою деятельность способом, целью которого является постоянное 
совершенствование экологической устойчивости посредством рециклирования, консер-
вации ресурсов, защиты от загрязнения, разработки изделий и пропаганды экологиче-
ской ответственности среди наших работников.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ТРУДОВАЯ ПОЛИТИКА
«Татравагонка» уважает основополагающие принципы, приведëнные 
в Универсальной декларации прав человека. Главные ценности и культура 
компании «Татравагонка» отражают еë обязательства, касающиеся этических 
бизнес-практик и подходящей рабочей обстановки. Наши методы и практики 
требуют ведения нашего бизнеса с бескомпромиссной целостностью 
и пропагандированием прав человека в рамках сферы влияния компании.
1. Добровольный выбор профессии
 Мы поддерживаем исключение всех форм принудительных работ или недобровольного 

труда заключëнных.
2. Запрет детского труда
 «Татравагонка» выступает против любой формы детского труда, не предоставляет работу 

детям и поддерживает исключение использования детской рабочей силой.
3. Минимальная зарплата
 Наши работники получают зарплаты и премии, которые равняются или превышают уста-

новленный законодательством минимум.
4. Рабочее время:
 Мы не требуем от наших работников работать сверх нормы рабочего времени, установ-

ленной местным законодательством.
5. Никакой дискриминации
 «Татравагонка» поддерживает и одобряет исключение дискриминационных практик, ка-

сающихся работы, пропагандирует разнообразие во всех областях своего бизнеса. Наши 
порядки запрещают дискриминацию по признакам расы, цвета кожи, возраста, пола, сек-
суальной ориентации, половой идентификации и проявления, национальности, религии, 
физического несовершенства, военной принадлежности, гражданства или принадлежно-
сти к любой привилегированной группе.

6. Запрет неподходящего или бесчеловечного обращения
 Физическое унижение, издевательства или любые угрозы запрещены. Мы предоставляем 

всем нашим работникам безопасную и здоровую рабочую обстановку.
7. Свобода объединения
 Мы уважаем право работников объединяться в профсоюзных организациях в соответ-

ствии с местным законодательством и установленными порядками. 
8. Бизнес-правило
 Поставщики компании «Татравагонка» обязаны поддерживать и пропагандировать ос-

новные права человека, приведëнные в настоящем документе.

Цели, касающиеся защиты окружающей среды, ежегодно определяются и ставятся на основе 
требований менеджмента и компании. «Татравагонка» находится в процессе получения 
сертификата по экологическому управлению ИСО 14000.
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