
 

 

 

Политика ООО «ЭКОПЛАСТ» 
в области качества, безопасности пищевых продуктов, охраны труда и 

окружающей среды 
 

Наша деятельность - производство из термостойких ПЭТ пленок наилучших пакетов 

для приготовления пищевых продуктов и клипс для затягивания! 

 

Наша миссия – удовлетворенные потребители, которые получают удовольствие от 

здоровых блюд, приготовленных в наших пакетах для запекания! 

 

Наша цель – долгосрочная прибыль, надежность, ценность для общества и 

лидирующая позиция на мировом рынке! 

 

Интегрированная система управления качеством и пищевой безопасностью, 

внедренная и действующая в компании «Экопласт», отвечает стандартам ISO 9001 и FSSC 

22000 и основывается на таких принципах: 

 

1. Уровень качества и пищевой безопасности определяет потребитель. Удовлетворенный 

потребитель есть основным источником финансовых ресурсов компании и обеспечивает ее 

стабильное развитие. 

 

2. Процессный подход – основа управления всеми процессами в компании. Деятельность 

компании осуществляется в полном соответствии с законодательством Украины, 

стандартами ISO 9001 и FSSC 22000, Кодексом этики и профессионального поведения 

«Экопласт», Кодексами наших партнеров, условиями контрактов и законодательств стран, с 

которыми ведется сотрудничество.  

 

3. Лидерство и личная ответственность за результат – залог успеха компании. Все 

сотрудники компании постоянно повышают уровень профессионализма и берут активное 

участие в реализации данной Политики, достижении стратегических целей и создании 

общих ценностей в области качества, безопасности пищевых продуктов, охраны труда и 

окружающей среды. 

 

4. Честность, последовательность и объективность – основа отношений с партнерами. 

Компания сотрудничает на взаимовыгодных и долгосрочных условиях только с надежными 

поставщиками качественного и безопасного сырья, и материалов. Информирует 

общественность о результатах своей деятельности. 

 

5. Рациональное использование природных ресурсов и уменьшение отходов – основа 

сохранения и защиты окружающей среды. Там, где это возможно, компания старается 

использовать возобновляемый ресурс и вторичное сырье. 

 

6. Уважение прав человека, должный инструктаж, безопасные условия труда – залог 

здоровья и защиты наших сотрудников и сотрудников партнерских компаний при 

выполнении работ. 

 

7. Принцип «Планируй-Внедряй-Проверяй-Усовершенствуй» – залог улучшения всех 

процессов интегрированной системы управления, который базируется на основе анализа 

ключевых показателей эффективности деятельности, риск-ориентированного мышления 

принятие решений только на основе анализа фактов, использовании методов «Кайдзен» и 

«5С». 

 

Руководство компании «Экопласт» является гарантом исполнения данной Политики. 

 

Данная Политика определяет принципы деятельности компании «Экопласт», доступна 

и доводится до сведения всех сотрудников и партнеров компании. 
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