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ПОЛИТИКА  
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

в области качества, охраны здоровья, обеспечения безопасности труда и 

охраны окружающей среды 

Нашей целью является обеспечение соответствия производимой продукции самым высоким 

требованиям потребителя.  

Следуя принципам Интегрированных Систем Менеджмента, мы определили для себя следующие 

обязательства и направления деятельности в области качества, охраны окружающей среды, охраны 

здоровья и безопасности труда: 

- выполнение планов производства и отгрузки качественной продукции; 

- реализация принципа  «Трех НЕ»: НЕ принимать, НЕ производить и НЕ передавать 

несоответствующую требованиям Компании продукцию; 

- выполнение требований потребителей, других заинтересованных сторон, а также законодательных, 

нормативных актов и внутренней документации Систем Менеджмента в области качества, охраны 

здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды; 

- выполнение требований международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и              

ISO 45001:2018; 

- обеспечение профессиональной подготовленности работников, актуализация их знаний в 

соответствии с потребностями предприятия; 

- стимулирование ответственности работников за качество выпускаемой продукции, обеспечение 

охраны здоровья, безопасность труда и охрану окружающей среды; 

- сокращение и предотвращение негативных воздействий на окружающую среду вследствие 

производственной деятельности предприятия и влияния выпускаемой продукции в границах 

деятельности предприятия; 

- предотвращение угрозы аварийности, травматизма и ухудшения состояния здоровья работников; 

- постоянное улучшение и совершенствование производственной деятельности предприятия на 

основе её планирования и контроля, а также, регулярно проводимых аудитов и периодического 

анализа её результативности; 

- ведение открытого диалога в области качества, охраны здоровья, обеспечения безопасности 

труда и охраны окружающей среды со всеми заинтересованными сторонами (работники 

предприятия, общественность, органы власти и надзора, потребители, поставщики и другие); 

- создание условий, способствующих раскрытию творческого потенциала работников, их 

активному участию в достижении целей настоящей Политики; 

- совершенствование, корректирование, по мере необходимости, настоящей Политики; 

- предотвращение несоответствий требованиям в области охраны здоровья и безопасности труда, а 

также загрязнения окружающей среды являются определяющими при принятии всех решений. 

Руководство предприятия берет на себя ответственность за реализацию настоящей Политики, 

принимает на себя обязательства за результативность и постоянное улучшение Интегрированной 

системы менеджмента, соответствие Интегрированной системы менеджмента применимым к ней 

требованиям и обеспечение необходимых для этого ресурсов, а также призывает всех работников 

способствовать практическому воплощению ее в жизнь. 
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