ПОЛИТИКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА (IMS)
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, KOSHER, HALAL и HACCP
Политика интегрированной системы менеджмента (IMS) компании ООО Бентопродукт основана на
поддержке и постоянном усовершенствовании системы управления качеством в соответствии с
требованиями стандартов серии ISO 9001:2008, системы экологического менеджмента ISO 14001:2004,
системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001:2007, системы
управления безопасностью пищевых продуктов и пищевых ингридиентов KOSHER, HALAL и HACCP, и
является неотъемлемой частью нашей деловой политики.
Наш основной интерес основан на создании и поддержке рыночно ориентированной деловой системы
с целью полного удовлетворения требований, потребностей и ожиданий всех заинтересованных
сторон в соответствии с правилами и при оптимальных затратах. Мы стремимся к тому, чтобы наша
продукция по своему качеству, организации доставки, воздействию на окружающую среду,
безопасность и здоровье работников и конечных пользователей постоянно превосходили ожидания
наших клиентов. Данное стремление также выражается и благодаря выполнению специфических
требований стандартов KOSHER, HALAL и HACCP.
С нашими клиентами мы хотим строить деловые отношения, направленные на выявление общих
целей и интересов, что способствует общему поиску решений возможных трудностей и проблем, а
также стимулирует сотрудничество, особенно на уровне технологий.
При налаживании партнерских отношений с поставщиками мы хотим обеспечить очень высокое
качество исходных материалов, энергии и услуг, и, тем самым, создать необходимые условия для
достижения и поддержания высокого качества нашей продукции.
Мы стремимся строить отношения с сотрудниками с учетом их различных потребностей, на основе
взаимного доверия, внедрения высоких стандартов в целях повышения безопасности и охраны
здоровья работников ради достижения и поддержания отличной рабочей среды, в которой каждый
человек сможет показать свою работоспособность и свои возможности.
Мы стремимся стимулировать эффективный, действенный, конструктивный и творческий подход к
выполнению рабочих задач и, тем самым, обеспечить непрерывное развитие и инновации в процессе
работы, учитывая повышение уровня информированности сотрудников о профилактических мерах с
целью непрерывного повышения уровня безопасности и гигиены труда, а также поддержания их
активной позиции при реализации и разработке мер по предотвращению вредных воздействий на
окружающую среду и мер по ее улучшению.
Мы хотим развивать сознание менеджмента и сотрудников о потребностях общества и быть особо
внимательными, когда речь идет о поиске путей оказания поддержки для решения текущих проблем
в обществе.
Обязанность руководства и всех сотрудников заключается в активном участии в процессе выявления
несоответствий с принятыми стандартами и процедурами, в предложении улучшения и оптимизации
процессов и процедур для успешной реализации политики в области качества и ее целей, чтобы
такое поведение воспринималось как часть нашей организационной культуры.
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