
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ПО ИТИКА 
в области пищевой безопасности и качества 

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ГАРАНТИИ ПИЩЕВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ. 

НАШИ ПРИНЦИПЫ: 

1. ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ: 

• производить продукцию, соответствующую требованиям потребителей, законодательных и 

нормативных актов, органов государственного контроля и надзора; 

• проводить оценку уровня удовлетворенности потребителя; 

• соответствовать требованиям международных стандартов по обеспечению пищевой безопасности 

и качества выпускаемой продукции; 

• поддерживать долгосрочные взаимовыгодные отношения с покупателями. 

2. ЛИДЕРСТВО РУКОВОДСТВА: 

• управлять производственными процессами с фокусом на обеспечение пищевой безопасности и 

качества выпускаемой продукции; 

• информировать персонал по вопросам функционирования Системы менеджмента предприятия; 

• устанавливать Цели в области пищевой безопасности и качества, отслеживать их выполнение и 

анализировать Систему менеджмента предприятия на постоянную пригодность. 

3. ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА: 

• формировать команду единомышленников, привлекая работников к активному участию в 

повышении качества и пищевой безопасности выпускаемой продукции; 

• повышать профессиональный уровень работников и ответственность за качество и пищевую 

безопасность выпускаемой продукции; . 
• развивать культуру пищевой безопасности работников предприятия. 

4. РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МЫШЛЕНИЕ: 

• выявлять потенциальные опасные факторы на всех этапах производства; 

• добиваться устранения или уменьшения рисков, внедряя эффективные методы контроля и 
мониторинга. 

5. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ: 

• обеспечивать управление заводом в соответствии с принципом постоянного улучшения (PDCA); 
• постоянно совершенствовать и улучшать все процессы Системы менеджмента предприятия; 

• добиваться запланированной результативности процессов, применяя методы и инструменты 

обеспечения безопасности и качества выпускаемой продукции. 

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ФАКТОВ: 
• повышать результативность процессов на основе данных внутренних и внешних аудитов; 

• использовать современные методы анализа, оценки пищевой безопасности, качества продукции и 

процессов производства. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ: 

• поддерживать долгосрочные взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДСТВА: 
Руководство 000 «СПСЗ» обязуется обеспечивать приоритетность 

в решении вопросов пищевой безопасности и качест родукции, а также создавать условия 

и выделять необходимые ресурсы для •• J,,.•••••• Н1!tll:ysIlцей Политики. 

Генеральный директор 	 А.Ю. Михайлов 
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