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Политика VF
Миссия компании VF
Мы создаем надежные решения, которые помогают обеспечить
безопасную и долгосрочную эксплуатацию не только атомных
электростанций.

Видение компании VF
Стать мировым лидером в области
комплексных решений
и поставок систем радиационного контроля
с долгосрочной сервисной поддержкой.
Ценности компании VF

Команда

Профессионализм

Ответственность

Уважение

www.vf.eu

• мы работаем совместно, чтобы реализовать
видение
• делясь опытом, мы увеличиваем нашу скорость
• открытое общение является предпосылкой
успеха
• создаем простые и надежные решения
• поддерживаем рост знаний и навыков
• ожидаем активного подхода
• берем на себя ответственность за наши решения
• видим наше будущее во взаимном доверии
• мы VF
• уважаем индивидуальность наших клиентов
• уважаем друг друга
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Принципы интегрированной системы управления


Мы - технически и технологически продвинутая компания, поставляющая
клиентам оригинальные продукты и услуги в области радиационной защиты и
контроля. Качество и безопасность - это наш подход и часть повседневной
работы.



Мы предоставляем необходимые ресурсы для постоянного улучшения и
эффективного управления нашими процессами в отношении их качества, защиты
окружающей среды, охраны труда и информационной безопасности, принимая во
внимание опасности, случаи и риски. Идеи и предложения каждого из наших
сотрудников являются предпосылкой для удовлетворения требований
внутренних и внешних клиентов и повышения их удовлетворенности.



Мы объединяем успех каждого человека с успехом всей компании. Именно
поэтому мы уделяем внимание обеспечению профессионального и личностного
развития наших сотрудников, командной работе и общению.



Мы улучшаем условия труда, предотвращаем загрязнение окружающей среды и
управляем рисками с целью повышения качества продукции, безопасности
рабочих мест и обеспечение активов и информации, включая личные данные.



Мы применяем предупредительные меры для защиты окружающей среды,
снижения риска несчастных случаев на производстве и нанесения ущерба
здоровью и безопасности информации. В дополнение к качеству и надежности,
наша деятельность включает в себя аспекты защиты окружающей среды,
эффективного использования природных ресурсов и сокращения их потребления,
охраны труда, противопожарной защиты и информационной безопасности.



Мы уважаем и соблюдаем законы стран, в которых мы ведем бизнес или
выполняем наши контракты.

В Черной Горе 01.01.2019
Инж. Иржи Малисак
председатель правления и генеральный директор

www.vf.eu

