Информационный лист
по
системе менеджмента (ИСМ)
В компании «Балтика» внедрена и
функционирует Интегрированная
Система Менеджмента (ИСМ), в
соответствии с требованиями
международных стандартов (МС)
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO
50001 и схемы сертификации FSSC
22000. В компании внедрены
принципы в соответствии с
требованиями Руководства по
управлению претензиями в
организациях ISO 10002.
В компании применяются
инструменты Carlsberg Excellence.
В компании принята Политика по
Интегрированной Системе
Менеджмента в области качества и
безопасности пищевых продуктов,
экологии, энергоменеджмента,
безопасности труда и охраны
здоровья.
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА ВНЕДРЕНА С
ЦЕЛЬЮ:
- обеспечения качества и
безопасности продукта, охраны
окружающей среды, повышения
безопасности труда и охраны
здоровья, постоянного улучшения
энергорезультативности и других
ключевых показателей;
- соответствия требованиям и
ожиданиям всех заинтересованных
сторон;
- выполнения требований
законодательства Российской
Федерации, международных
стандартов по системам
менеджмента, политик и процедур
Carlsberg Group и других требований;
- достижения стратегической цели
Компании «Быть победителем на
пивном рынке России. Увеличить
долю рынка и прибыль»

Интегрированной

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА,
ВХОДЯЩИЕ В ИСМ:
Система менеджмента качества
(ISO 9001) - совокупность
организационной структуры, методик,
процессов и ресурсов, необходимых
для общего руководства качеством.
Она предназначена для постоянного
улучшения деятельности, для
повышения конкурентоспособности
организации на отечественном и
мировом рынках, определяет
конкурентоспособность любой
организации.
Система экологического
менеджмента (ISO 14001) - часть
ИСМ, обеспечивающая реализацию
экологической политики, управление
экологическими аспектами, оценку
экологических рисков, достижение
экологических целей, соответствие
требованиям природоохранного
законодательства и развитие цели по
устойчивому развитию.
Система менеджмента безопасности
пищевых продуктов (соответствие
схемы сертификации FSSC 22000) часть ИСМ, обеспечивающая
качество и безопасность пищевых
продуктов, материалов и изделий, а
также осуществляющая мероприятия
по выполнению требований
нормативных документов к пищевым
продуктам, материалам и изделиям,
условиям их изготовления, хранения,
перевозок и реализации; проведения
производственного контроля за
качеством и безопасностью пищевых
продуктов, материалов и изделий,
условиями их изготовления,
хранения, перевозок и реализации.

Система менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья (ISO
45001) - часть ИСМ, обеспечивающая
управление рисками в области
охраны здоровья и безопасности
труда, связанными с деятельностью
организации. Система включает:
организационную структуру;
деятельность по планированию;
распределение ответственности;
процедуры, процессы и ресурсы для
разработки, внедрения, достижения
целей, анализа результативности
политики и мероприятий по охране
труда в организации.
Система энергетического
менеджмента (ISO 50001) – часть
ИСМ, направленная на постоянное
улучшение энергетической
результативности путем постановки
целей и задач, планирования
потребления энергии, а также
своевременного исполнения планов
мероприятий и качественного анализа
достигнутых результатов.
Система бережливого производства
Carlsberg Excellence – система
бережливого производства,
нацеленная на постоянное выявление
и снижение потерь безопасности,
качества, сервиса, эффективности.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
1. В Компании внедрена Интегрированная Система Менеджмента, соответствующая требованиям международных
стандартов.
2. Политика по ИСМ размещена в БД «Документы по СМК», каждый сотрудник должен быть с ней ознакомлен.
3. С необходимой информацией Вы можете ознакомиться на стендах, в БД «Документы по СМК», БД «Документы по
СМБПП и СЭМ».
4. По всем вопросам, связанным с ИСМ, можно обратиться к непосредственному руководителю и в службу управления
ИСМ.

