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Окружающая
среда

Будучи международной компанией, мы обязаны
обеспечивать безопасность населения той местности,
в которой работает Johnson Matthey.
У нас также есть обязанность защищать ограниченные ресурсы,
поддерживающие наши предприятия, и вести дела таким образом,
чтобы сохранить эти ресурсы, насколько это практически возможно.
Минимальным требованием для нас является соблюдение действующего
национального, регионального и местного законодательства в области
охраны окружающей среды. Для снижения нашего отрицательного
влияния на окружающую среду мы по возможности устанавливаем для
себя более высокие стандарты.
Идентификация и управление опасными химическими веществами,
жидкими и твердыми отходами на наших заводах осуществляется в
соответствии с установленными требованиями. Мы также стремимся
по возможности свести к минимуму выбросы в атмосферу, при этом
соблюдая нормативы предельно допустимых выбросов, установленные
разрешением или законодательством для нашей компании.

Как работник:
• Я свожу к минимуму отходы, по возможности перерабатываю и
повторно использую материалы. Я совершаю деловые поездки только
при необходимости;
• Я придерживаюсь стандартов своего завода по защите окружающей
среды и использованию ресурсов;
• Я правильно эксплуатирую оборудование, поддерживаю
инфраструктуру и использую только те датчики и прочие защитные
устройства, которые прошли надлежащую калибровку и техническое
обслуживание;
• Я оцениваю все изменения (или возможные изменения) оборудования
или процессов с точки зрения соблюдения требований
законодательства и воздействия на окружающую среду и
безопасность труда.
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Как следует действовать ВАМ?

В.
Незадолго до открытия нового завода вам порекомендовали сначала
получить необходимое разрешение на выбросы в атмосферу.
Получение разрешения задержит открытие завода.
О.
Наши заводы должны, как минимум, выполнять требования применимых
законов и правил, включая наличие всех необходимых разрешений.
В.
В ходе плановой проверки выявлено разрушение резервуара для
опасных материалов.
О.
Мы ответственно относимся к управлению опасными материалами и
обязаны, в том числе, обеспечивать безопасные условия их хранения,
исключающие вероятность аварийного выброса или утечки. Вы должны
высказать свое мнение и сообщить о своем наблюдении, чтобы
резервуар отремонтировали или заменили.

Основные ценности Johnson Matthey по данному разделу:
• Безопасность труда и охрана здоровья - наши приоритеты
• Добросовестность
• Возможности и инновации
• Лучшее от большого и малого

Планета

Дополнительная помощь и источники
• Раздел охраны труда, здоровья и окружающей среды (EHS)
на сайте myJM;
• Менеджер Группы по охране труда, здоровья и окружающей
среды (EHS);
• Менеджеры по охране труда, здоровья и окружающей
среды завода или дивизиона;
• Отдел устойчивого развития Группы.

Этический кодекс Johnson Matthey
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Обеспечение
безопасности и
экологичности
продукции

Мы обязаны понимать, какое воздействие на
окружающую среду и здоровье людей оказывают
в течение своего жизненного цикла те химические
продукты, которые мы используем в нашем
производстве или производим сами. Мы обязаны
управлять выявленными рисками и извещать о них
окружающих.
Мы стремимся защитить работников, пользователей наших продуктов и
окружающую среду посредством использования наиболее безопасных
химических продуктов и процессов, обеспечивающих необходимые
технические характеристики. Обязательство по обеспечению
экологичности и безопасности продукции является ключевым
элементом нашей программы устойчивого развития.
Это значит, что мы:
• Выявляем и понимаем опасности для окружающей среды, здоровья и
безопасности труда, сопряженные с химическими веществами на
наших заводах;
• Сообщаем точную информацию об опасностях, связанных с
химическими веществами на наших заводах;
• Применяем принцип жизненного цикла к нашим продуктам, оценивая
их воздействие на здоровье, безопасность труда и окружающую
среду на каждом этапе: исследование, разработка, коммерческое
использование и утилизация;
• Ищем возможность заменить опасные химические вещества и
продукты эквивалентными с технической точки зрения (или классом
выше), но более безопасными вариантами;
• Обеспечиваем соблюдение всех законов о контроле за химическими
веществами, применимых к нашей деятельности, закупкам, операциям
с материалами и поставкам.
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Как работник:
• Я гарантирую, что знаю об опасности, связанной с химическими
веществами, с которыми я работаю;
• Я проявляю бдительность в ситуациях, когда операции с химическими
продуктами представляют реальную или потенциальную опасность;
• Я не покупаю, не произвожу и не поставляю химические продукты без
предварительной надлежащей оценки безопасности и проверки на
соответствие требованиям законодательства.
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Обеспечение
безопасности и
экологичности
продукции

Как следует действовать ВАМ?

В.
Найден более дешевый поставщик ключевого сырья. По итогам
процедуры оценки поставщика появились сомнения в отношении
соблюдения поставщиком требований к регистрации химической
продукции в данной стране. Johnson Matthey не обязана выполнять
эти требования.
О.
Мы стремимся соблюдать требования всех применимых правил и не
можем сотрудничать с поставщиками, не выполняющими требования
закона. Обсудите с поставщиком требования законодательства. Если
они действительно применимы и поставщик не может их выполнить,
следует найти другого поставщика.
В.
Вы разработали альтернативный производственный процесс, в котором
используется намного меньше опасного сырья, чем в текущем процессе, и
хотите применить его в производстве на постоянной основе. При этом у
вас есть опасения, что данный процесс может привести к увеличению
количества опасных отходов.
О.
Обеспечение экологичности и безопасности продукции в Johnson
Matthey учитывает все этапы жизненного цикла продукта, включая
побочные продукты и отходы в результате производственного
процесса. Принимая решение о применении процесса в производстве,
вы должны учесть опасность сырья, промежуточных и готовых
продуктов, отходов, а также меры, необходимые для контроля вредного
воздействия, и методы утилизации отходов.

Основные ценности Johnson Matthey по данному разделу:
• Безопасность труда и охрана здоровья - наши приоритеты
• Добросовестность
• Возможности и инновации
• Лучшее от большого и малого

Дополнительная помощь и источники
• Раздел «Обеспечение экологичности и безопасности продукции»
на сайте myJM;
• Менеджер Группы по обеспечению экологичности и безопасности
продукции;
• Отдел по обеспечению экологичности и безопасности продукции
завода или дивизиона.
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Инвестиции в
социальную сферу

Johnson Matthey считает, что инвестирование в наше
общество является ключевым аспектом наших
обязательств в социальной сфере той местности, где
мы работаем.
Мы должны внести важный вклад в социальное и экономическое
развитие местного общества не только как работодатель, но также
посредством сотрудничества и инвестиций, как финансовых, так и в
натуральной форме. Мы также стремимся поддерживать будущий
рост нашего бизнеса посредством поддержки научного образования
молодежи. Для достижения этих целей Johnson Matthey призывает
все компании Группы участвовать в программе инвестиций в
социальную сферу.
Политика Группы об инвестициях в социальную сферу устанавливает
виды деятельности и получателей, которых мы поддерживаем, а также
критерии, которым нужно следовать, чтобы наши благотворительные
инициативы и пожертвования не противоречили более общим
политикам Johnson Matthey и не навредили репутации компании.

Этический кодекс Johnson Matthey
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Как работник:
• Я могу участвовать в программе социальных инвестиций на моем
заводе, принимая участие в местных общественных инициативах или
в деятельности благотворительной организации, или участвуя в
мероприятиях по сбору средств на благотворительность;
• Я проверяю соответствие требованиям Политики Группы в области
инвестиций в социальную сферу, прежде чем предпринять какоелибо действие, в т. ч. прежде чем пожертвовать на
благотворительность;
• Я не вовлекаю Johnson Matthey в свою гражданскую или
политическую деятельность, которой я занимаюсь как частное лицо.

Инвестиции в
социальную сферу

Как следует действовать ВАМ?

В.
Благотворительная организация, в которой вы участвуете, имеет
партнерские отношения с научно-образовательной организацией и
планирует провести в местной школе научную ярмарку. Вы хотите
принять участие в качестве добровольца, но ярмарка проходит в
рабочий день.
О.
Поговорите со своим руководителем и объясните ему суть
мероприятия, свое желание поучаствовать и попросите его дать
разрешение на ваше участие.
В.
Johnson Matthey недавно приобрела ваш завод, и на нем нет
программы инвестирования в социальную сферу. Вы хотите помочь
Johnson Matthey поучаствовать в жизни местного общества.
О.
Поговорите со своим руководителем и с отделом Группы по
корпоративным коммуникациям о запуске программы. Возможно,
вы захотите принять более глубокое участие в программе и стать
«Ответственным по социальным вопросам» на вашем заводе, выступая
в качестве основного контактного лица по вопросам инвестирования
в социальную сферу.

Основные ценности Johnson Matthey по данному разделу:
• Безопасность труда и охрана здоровья - наши приоритеты
• Добросовестность
• Свобода действий
• Лучшее от большого и малого

Дополнительная помощь и источники
• Политика Группы об инвестициях в социальную сферу;
• Политика Johnson Matthey (Северная Америка) о добровольных
инвестициях в социальную сферу;
• Ответственный завода по социальным вопросам;
• Отдел Группы по отношениям с инвесторами и корпоративным
коммуникациям.
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