
Политика компании
В течение нескольких поколений семья Пихлера занималась переработкой железа и стали, ссылаясь на давнюю 
традицию мастерства. Из небольшого металлообрабатывающего бизнеса компания превратилась в сталелитейный 
завод и международную компанию по строительству фасадов, которая в настоящее время работает в качестве полного 
поставщика решений: от проектирования, проектирования до производства, поставки и сборки зданий в стали и «под 
ключ».

PICHLER Projects теперь может предлагать своим клиентам по всей Европе абсолютно особый пакет услуг, который 
благодаря консолидированному управлению проектами гарантирует необходимое качество продукта и качество 
изготовления, разрабатывает инновационные решения и применяет технически исполняемые материалы, налаживает 
партнерские отношения консолидируется со своими поставщиками и уделяет особое внимание безопасности и 
гигиене труда и воздействию на окружающую среду.

Мы применяем интегрированную систему управления в соответствии со стандартами системы управления EN 
ISO 9001, EN ISO 3834-2 и BS OHSAS 18001 и изделиями EN 13830, EN 14351-1, EN 12101-2 и EN 1090-1, а модель 
организации и управления в соответствии с Законодательным декретом 231/2001 в качестве важного инструмента 
удовлетворения требований клиентов и сотрудников и постоянного повышения эффективности всех услуг и 
мероприятий в соответствии с действующими и / или подписанными правовыми положениями, чье уважение 
гарантируется непрерывным обучением сотрудников.

Темы, такие как производительность, экономическая эффективность, качество, безопасность труда и охрана здоровья, 
а также экологические аспекты нашей компании приобретают уникальное значение. Качество наших продуктов и 
услуг является приоритетной задачей, и четкая организация в области качества и потребностей клиентов является 
необходимой предпосылкой для нашего успеха. Безопасность и охрана здоровья и экологические аспекты являются 
фундаментальными предпосылками для всех наших мероприятий, таких как бизнес-планирование, процессы и 
принятие решений с упором на предотвращение несчастных случаев на производстве и болезней и загрязнений.

Имея это в виду, PICHLER Projects Management применяет корпоративные стратегии, задачи которых контролируются, 
измеряются и анализируются посредством коммуникации, личной ответственности и периодических координационных 
совещаний.
Наши обязательства в первом лице и наши принципы действия - это выражение идеалов и целей в одно и то же 
время:
быть привилегированными партнерами для наших клиентов и
предлагаем нашим сотрудникам приятную рабочую среду.

Руководство PICHLER Projects обязуется сделать эту политику доступной для каждой социальной партии.




