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Мы ставим перед собой следующие основные цели: 

 
 

 

 

 

Политика в области качества и пищевой безопасности продукции
АО «Смерфит Каппа РУС»

 
 

    
   

Руководство компании
АО «Смерфит Каппа РУС»
обязуется участвовать
в реализации
данной Политики.

• Быть надёжным, инновационным поставщиком продукции и услуг  
высокого качества за счёт постоянного мониторинга и улучшения   
наших процессов.
• Работать в соответствии с действующими национальными и   
международными законодательными требованиями в области    
качества и безопасности упаковки.
• Определять, измерять и ориентироваться на лучшие ключевые  
показатели по качеству и безопасности в сфере упаковки,    
применять лучшие практики в работе.
• Следить за качеством с точки зрения покупателей и проактивно 
проводить необходимые улучшения. Рассматривать вопросы качества и 
пищевой безопасности как приоритетные.          
•  Устанавливать обоснованные цели, принимать решения, оценивать 
потенциальные изменения  с учётом рисков и возможностей (в т.ч. 
технологических), в соответствии с требованиями покупателей.
• Применять современные технологии для обеспечения качества  
выпускаемой продукции.
• Обучать, повышать профессиональный уровень сотрудников и  
вовлекать весь персонал в поддержание и развитие культуры    
качества и пищевой безопасности на производстве.

• Продолжать развитие поставщиков, выбирать поставщиков,   
способных поставлять качественную и безопасную продукцию.   
Контролировать закупаемое сырье и материалы на соответствие   
установленным требованиям.

• Обеспечивать выполнение требований международных   
стандартов ISO 9001 и FSSC 22000.

• Поддерживать проекты по качеству и пищевой безопасности в   
рамках Гофрокартонного подразделения Smurfit Kappa.

Гофрокартонное подразделение АО «Смерфит Каппа РУС» считает качество и безопасность выпускаемой 
упаковки базовыми аспектами нашего бизнеса, имеющими ключевое значение для исполнения требований, 
пожеланий и ожиданий наших покупателей.

Для проработки и успешной реализации вышеуказанных направлений компания принимает и действует в 
соответствии с Операционным Стандартом Smurfit Kappa, позволяющим стандартизировать и совершенствовать 
работу в рамках Гофрокартонного подразделения. АО «Смерфит Каппа РУС» будет и дальше продолжать 
выделять ресурсы и обеспечивать инвестирование средств в модернизацию и обновление оборудования, в 
развитие систем управления и культуры производства.
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