Стратегия Охраны Окружающей Среды, Здоровья и Безопасности
Компания Vishay Israel, включающая заводы расположенные в Димоне, Беер Шеве, Мигдаль Ха Эмеке, центр логистики в Каноте , а так же
региональную администрацию в Петах Тикве, обязуются соблюдать следующее:
Ведение своей деятельности по всему миру социально ответственным, этичным и устойчивым образом для защиты окружающей среды и обеспечения безопасности и здоровья наших
сотрудников, клиентов, посетителей и окружающих сообществ. Для реализации этой политики и соответствия требованиям ISO 14001 и ISO45001 Vishay Israel настоящим ставит
следующие цели, которые будут приняты в качестве стандартной политики во всех наших офисах в Израиле.

Безопасность и Здоровье Наших Работников: Обеспечение безопасных для здоровья условий труда нашим сотрудникам и подрядчикам, работающим на наших объектах.
Снижение рисков на рабочем месте до приемлемого уровня с учетом требований законодательства и политики Vishay. Эффективное планирование, внедрение и контроль процессов, в
целях выполнения требований по охране труда и технике безопасности, а также для устранения опасностей для здоровья, используя приемлемую иерархию средств контроля рисков;
Постоянный инструктаж сотрудникам и подрядчикам о том, как вести свою повседневную деятельность в соответствии с требованиями безопасности и защите окружающей среды.
Vishay стремится к предотвращению производственных травм, а также к постоянному повышению эффективности управления безопасностью и здоровьем. Регулярно устанавливает и
достигает цели, реализуя программы по улучшению здоровья и безопасности сотрудников и оптимизации экологических показателей.

Охрана Окружающей Среды: Организация трудовой деятельности таким образом, чтобы обеспечить чистоту и качество окружающей среды территорий, на которых расположены
наши предприятия. Снижение рисков, связанных с хранением и использованием опасных материалов. Постоянное совершенствование деятельность по охране окружающей среды.
Разработка и реализация плана готовности к чрезвычайным ситуациям на всех заводах.

Соответствие Требованиям Закона и Правил По Охране Окружающей Среды, Здоровья и Безопасности (EHS): Соблюдение на каждом из заводов всех требований
по охране окружающей среды, здоровья и безопасности, вытекающих из законодательных норм и правил. Создание системы, следящей за периодически изменяющимся нормами и
законодательством . Разрабатывать технологические процессы и изделия с учётом изменений в законодательстве по охране окружающей среды, безопасности и здоровья. Стремление к
активному сотрудничеству с государственными органами с тем, чтобы соответствовать всем выдвигаемым ими требованиям. Кроме того, заводы обязуются выполнять любые другие
дополнительные требования EHS, принятые самой Компанией, включая Кодекс делового поведения и этики Responsible Business Alliance (Альянс ответственного бизнеса (RBA)).

Экономия Энергетических и Прочих Ресурсов, а также Предотвращение Загрязнения Окружающей Среды: Стремление к сокращению потребления энергии и других
природных ресурсов и материалов при проектировании изделий, разработке производственных процессов и в ходе самого производства. Осуществление работ по многократному
использованию материалов, включая опасные промышленные отходы. Сокращение накопления опасных и безопасных отходов производства на территориях предприятий с целью
предотвращения загрязнения окружающей среды. Проявление высокой ответственности и соблюдать все меры безопасности при размещении и ликвидации производственных отходов.

Связь с общественностью: Содействие постоянному распространению принципов деятельности по охране окружающей среды, здоровья и безопасности посредством открытого
общения с работниками, государственными институтами, поставщиками, подрядчиками, потребителями, промышленными группами, а также с общественностью. Обязательное
привлечение сотрудников или их представителей в процессе принятия решений в рамках систем управления, в оценке рисков для здоровья и безопасности и определении защитных мер
путем регулярных консультаций.

Аудиторские проверки: Проведение периодических аудиторских проверок предприятий Vishay на соответствие законодательным нормам. Соблюдение политики и инструкций по
выполнению любых других дополнительных норм, принятых компанией. Своевременное проведение необходимых корректирующих мероприятий, а также периодическая оценка
работы системы управления EHS.
Для реализации данной политики президент компании по вопросам EHS назначенный Советом директоров Vishay, будет предоставлять регулярные отчеты высшему руководству о
состоянии EHS на каждом заводе.
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