Политика в области качества и безопасности
пищевой продукции ООО Фирма «Нектар»
Мы, ООО Фирма "Нектар", в рамках своей деятельности осуществляем производство,
хранение, отгрузку, доставку и реализацию широкого ассортимента готовой соковой продукции на
уровне, который отвечает требованиям партнеров и потребителей.
Качество и безопасность для нас - ключевой показатель конкурентоспособности
производимой продукции, а также залог благополучия предприятия в целом и отдельно каждого
сотрудника.
Целью нашей Компании в области обеспечения качества, пищевой безопасности,
охраны окружающей среды является:
• обеспечение стабильного высокого качества продукции, процессов и услуг;
• обеспечение пищевой безопасности продукции;
• удовлетворение требований потребителей, клиентов и наших партнеров;
• предотвращение загрязнения окружающей среды;
• соответствие продукции и процессов применимым законодательным и нормативным
требованиям;
• соответствие продукции и процессов применимым требованиям международных стандартов
качества и пищевой безопасности продукции;
• обеспечение устойчивого развития предприятия и его конкурентоспособности.
Для реализации поставленной цели мы берем на себя обязательства:
• Внедрить и постоянно повышать результативность системы управления качеством и
пищевой безопасностью продукции, используя и выполняя требования международных
стандартов, применимых нормативных и законодательных требований, взаимно
согласованных требований потребителей и других требований, с которыми организация
согласилась;
• Вести свою деятельность в соответствии с требованиями международных стандартов,
применимыми законодательными и нормативными требованиями, взаимно согласованными
требованиями потребителей и другими требованиями, с которыми организация согласилась;
• Обеспечивать своих сотрудников необходимыми ресурсами и знаниями для эффективного
выполнения ими своих обязанностей;
• Поощрять инициативу сотрудников в отношении обеспечения и улучшения качества и
пищевой безопасности продукции и совершенствования деятельности Компании в целом;
• Обеспечивать эффективные механизмы внутренней и внешней коммуникации по вопросам
качества, пищевой безопасности продукции;
• Подтверждать результативность системы через процессы проведения аудита;
• Устанавливать и мониторить выполнение установленных целей в области качества и
пищевой безопасности продукции;
• Выделять необходимые ресурсы для поддержания и повышения результативности системы
менеджмента качества и пищевой безопасности продукции в рабочем состоянии и ее
постоянного улучшения;
• Обеспечивать стабильно высокое качество и пищевую безопасность произведенной,
отгружаемой со склада продукции в соответствии с установленными требованиями
международных стандартов, применимыми нормативными и законодательными
требованиями, другими требования, с которыми организация согласилась;
• Вести работу с нашими потребителями, клиентами и партнерами, определяя и выполняя их
требования, а также используя поступающую от них информацию для улучшения качества
предоставляемой им продукции и услуг;
• Обеспечивать стабильность, повышать результативность и эффективность процессов
деятельности предприятия при оптимальных затратах, минимальных потерях и минимальном
воздействии на окружающую среду.
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