Политика
по защите окружающей среды
ТОО «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» (Тойота Тсушо Казахстан Авто)
/Тойота Центр Жетысу, Тойота Центр Атырау, Лексус Центр Алматы/
Мы, ТОО «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» (Тойота Тсушо Казахстан Авто), официальный
Дилер автомобилей Toyota и Lexus в Казахстане, работая в автомобильной индустрии, которая
является неотъемлемой частью жизни современного общества, осознаем, что деятельность наших
Компаний может оказывать негативное влияние на окружающую среду.
Мы следим за тем, чтобы наше взаимодействие с окружающей средой становилось все более
гармоничным в целях создания основы благополучной жизни для настоящих и будущих поколений и
принимаем Политику Экологической сохранности окружающей среды.
1). Настоящая Политика служит основой для постановки целей и задач в области охраны
окружающей среды и является обязательной для выполнения всем персоналом.
2). Руководство Компании берет на себя ответственность за выполнение и поддержание настоящей
Политики и обязуется выделять необходимые для этого ресурсы.
3). Мы будем осуществлять нашу деятельность,
 рационально используя ресурсы, энергию и материалы,
 управляя отходами,
 стремясь защищать окружающую среду,
 предупреждая возникновение рисков на всех этапах нашей деятельности и уменьшая их
последствия.
Мы будем предпринимать все возможное для того, чтобы деятельность наших Компаний как можно
меньше способствовала загрязнению всей окружающей среды.
4). В своей деятельности мы намерены соблюсти все законы и постановления, использовать
производственные стандарты и любые другие требования, связанные с охраной окружающей среды,
а также требования потребителей и других заинтересованных сторон, с которыми мы полностью
согласны.
Мы обязуемся соответствовать требованиям стандартов Toyota в области охраны окружающей
среды, действовать в духе принципов, декларируемых экологической политикой Toyota Tsusho
Corporation и глобальной экологической хартией Toyota (Toyota Earth Charter).
Мы обязуемся постоянно отслеживать и анализировать природоохранные требования и
своевременно реагировать на их изменения.
5). Мы обязуемся постоянно улучшать систему экологического менеджмента для улучшения
результатов экологической деятельности.
6). Мы обязуемся регулярно осуществлять анализ воздействия деятельности Компании на
окружающую среду, учитывать результаты такого анализа при принятии деловых решений с целью
уменьшения негативных воздействий на окружающую среду.
7). С помощью внутренних образовательных программ мы поддерживаем и будем поддерживать в
дальнейшем осведомленность персонала Компании в области охраны окружающей среды,
обеспечивать должный уровень понимания важности экологических аспектов, проводить тренинги,
посвященные экологии и защите окружающей среды для персонала Компании.
8). Мы соблюдаем открытость в области экологической деятельности Компании для
заинтересованных лиц - обязуемся предоставлять полную и актуальную информацию о
деятельности Компании в области охраны окружающей среды.
9). Мы учитываем важность заботы об окружающей среде при взаимоотношениях с поставщиками и
подрядчиками.
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